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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 
МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД  
У БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗДНИМ 
ГЕСТОЗОМ
Агаева З.А., Агаева М.И. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

Поздним гестозом (ПГ) называется синдром 
полиорганной функциональной недостаточности, 
который развивается и прогрессирует во второй 
половине беременности. Возникновение этого син-
дрома обусловлено неспособностью организма 
женщины адекватно обеспечить вынашивание бе-
ременности. Одной из актуальных проблем совре-
менного акушерства и неонатологии является ПГ 
у беременных. В 1990-е гг. этот термин заменен на 
термин «ОПГ-гестоз» (отеки, протеинурия, гипертен-
зия). ОПГ-гестоз является синдромом полиорганной 
функциональной недостаточности, возникающей в 
результате развития беременности. Причины воз-
никновения этой патологии до настоящего времени 
выяснены недостаточно. Иммунологическая теория 
объясняет возникновение симптомов ОПГ-гестоза 
реакцией организма беременной на антигены пло-
да. Иммунная теория возникновения ОПГ-гестоза 
находит подтверждение в обнаружении субэндоте-
лиальных отложений комплемента, иммуноглобу-
линов G и М в почках беременной. ПГ встречаются 
у беременных с частотой 10–20%. В структуре мате-
ринской смертности ПГ занимают 2–3-е место. Эта 
патология может приводить к тяжелым, даже смер-
тельно опасным осложнениям. Наиболее тяжелое 
проявление ПГ (эклампсию) – судорожный припадок 

– известен еще со времен Гиппократа. ПГ остается 
и на современном этапе не до конца изученным 
заболеванием, профилактика и лечение которого 
не всегда успешны. Поэтому, комплексная оценка 
системы мать–плацента–плод у беременных, стра-
дающих ПГ, актуальна в современном акушерстве 
и неонатологии и позволит оптимизировать лечеб-
ные мероприятия в антенатальном, раннем неона-
тальном периодах и определить прогноз психомо-
торного развития ребенка. 

C целью выявления изменений гемодинамиче-
ских показателей в системе «мать–плацента–плод» 
у беременных с ПГ для оптимизации тактики веде-
ния беременности и родов было обследовано 175 
беременных женщин в сроки гестации 32–36 недель: 
120 женщин с ПГ (основная группа) и 25 женщин с 
нормальным течением беременности (контрольная 
группа). Допплерометрическое исследование крово-
тока в артерии пуповины, в аорте плода и в средне-
мозговой артерии плода проводилось в сроке геста-
ции 22–24 недель и 32–36 недель. 

Выявлена взаимосвязь между систолодиастоли-
ческим отношением (СДО) в аорте плода и в СДО в 
средней мозговой артерии плода при ПГ. Значение 
отношения СДО в аорте к СДО в средней мозговой 
артерии равное 1.0–2.0 считалось нормальным, а 
значение выше 2.0 считалось патологическим. Гемо-
динамические нарушения свидетельствовали о кис-
лородной недостаточности плода и централизации 
кровообращения. 

Таким образом, выявленный показатель соот-
ношения СДО в аорте и СДО в среднемозговой ар-
терии у плода позволяет вовремя диагностировать 
гемодинамические нарушения и внутриутробное 
страдание плода у беременных с поздним гесто-
зом и оптимизировать тактику ведения беремен-
ности и родов. 

Раздел 1

Акушерство
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН  
С САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ 
ВЫКИДЫШЕМ  
И НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Агаркова И.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.

Росия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

По мнению многих авторов в большинстве слу-
чаев причиной прерывания беременности в первом 
триместре является эндокринная патология, прежде 
всего – неполноценная лютеиновая фаза, возника-
ющая в связи с гиперсекрецией ЛГ, гипосекрецией 
ФСГ, гипоэстрогенией, гиперандрогенией. 

Нами проведена оценка наличия эндокринных 
нарушений при физиологически протекающей бере-
менности, самопроизвольном выкидыше, неразви-
вающейся беременности. 

Первую группу составили 243 женщины с физио-
логическим течением беременности. Вторая груп-
па состояла из 157 пациенток с самопроизвольным 
выкидышем. К третьей группе были отнесены 128 
пациенток с установленным диагнозом неразвиваю-
щейся беременности. При анализе эндокринных на-
рушений, приводящих к невынашиванию беремен-
ности, проанализированы уровни ФСГ, ЛГ, ПрЛ, Э2, 
свТ, ДЭАС,17-ОН-ПГ, ТТГ. 

Установлено недостаточное снижение ФСГ 
(Р>0,05) при самопроизвольном выкидыше и досто-
верное (р<0,05) при неразвивающейся беременности. 
Уровень ЛГ увеличен не достоверно (Р>0,05) при само-
произвольном выкидыше и достоверно (р<0,05) при 
неразвивающейся беременности. Уровень пролактина 
имеет тенденцию к повышению при самопроизволь-
ном выкидыше и достоверно увеличен (р<0,05) при 
неразвиваюшейся беременности. Уровень прогесте-
рона достоверно снижен как при самопроизвольном 
выкидыше (р<0,05), так и при неразвивающейся бе-
ременности (р<0,01). Уровень эстрадиола достоверно 
снижен по сравнению с физиологически протекающей 
беременностью как при самопроизвольном выкиды-
ше (р<0,05), так и при неразвивающейся беременно-
сти (р<0,01).Уровень свободного тестостерона имеет 
тенденцию к повышению при самопроизвольном вы-
кидыше (р>0,05) и достоверно увеличен при неразви-
вающейся беременности (р<0,05). ДЭАС достоверно 
увеличен (р<0,01) только в группе женщин с неразви-
вающейся беременностью. При анализе уровня ТТГ 
установлено достоверное снижение его уровня как 

при самопроизвольном выкидыше (р<0,05), так и при 
неразвивающейся беременности (р<0,01). 

Таким образом, установлены особенности гормо-
нального профиля при самопроизвольном выкиды-
ше и неразвивающейся беременности по сравнению 
с физиологически протекающей беременностью. 
Определение гормонального профиля беременных 
женщин может, по нашему мнению, использоваться 
как с целью ранней, так дифференциальной диагно-
стики при угрозе развития самопроизвольного вы-
кидыша, так и неразвивающейся беременности, про-
гнозировать развитие гестационных осложнений.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И ПРИОБРЕТЕННЫХ ФОРМ 
ТРОМБОФИЛИИ ПРИ ВЕДЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ  
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
У ПАЦИЕНТОК С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗЕ 
Акиньшина С.В., Макацария А.Д., Бицадзе В.О., 
Немировский В.Б. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства  
и гинекологии медико-профилактического 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГУ  
им. И.М. Сеченова Минздава России

Цель исследования: оценка течения и исходов 
беременности у пациенток с ишемическим инсуль-
том и определение эффективности комплексной па-
тогенетической терапии.

На базе специализированного родильного дома 
№67 было обследовано 59 пациенток с инсультами 
(средний возраст 32±5,5 лет). У 22 из них инсульт воз-
ник во время данной беременности или в раннем по-
слеродовом периоде. У 20 пациенток с ишемическим 
инсультом в анамнезе (подгруппа 1) проводилось 
планирование настоящей беременности и специфи-
ческая профилактика (низкомолекулярный гепарин 
(НМГ) в течение всей беременности в послеродовом 
периоде, витамины группы В, фолиевая кислота до 4 
мг/сут, антиоксиданты, аспирин по показаниям), а у 
17 пациенток (подгруппа 2) терапия была начата во 
II–III триместре беременности в момент обращения. 
У всех пациенток было проведено исследование си-
стемы гемостаза, скрининг на генетические формы 
тромбофилии, полиморфизмы провоспалительных 
цитокинов и антифосфолипидные антитела (АФА). 

http://mediexpo.ru/
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Основными провоцирующими факторами 
тромбозов были наличие системных заболеваний 
(системная красная волчанка, системные васкули-
ты и др.) (16,9%), прием оральных контрацептивов 
(3,4%), оперативные вмешательства и/или травмы 
(1,7%), септические осложнения (6,8%), ранее пере-
несенные тромботические осложнения (27,1%), ме-
таболический синдром (37,3%), гипертоническая бо-
лезнь (27,1%), нарушения сердечного ритма (5,1%), 
наличие искусственных клапанов сердца (6,8%), не-
адекватная антикоагулянтная терапия у пациенток с 
механическими клапанами сердца (3,4%) и наличие 
открытого овального окна (5,1%). У повторнородя-
щих (52,5%) была выявлена достоверно более вы-
сокая частота акушерских осложнений в анамнезе 
по сравнению с контрольной группой (69,4% соот-
ветственно против 18,3%; отношение шансов (ОШ) 
9,6, 95% доверительный интервал (ДИ) 4,1–22,8, 
p<0,001), в частности, синдрома потери плода 33,3% 
против 0%; p<0,001) и акушерских осложнений сосу-
дистого генеза (гестозы, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, фетоплацен-
тарная недостаточность, синдром задержки роста 
плода, антенатальная гибель плода) (38,7% против 
11,5%; ОШ 10,1, 95% ДИ 3,8–26,5, p<0,05).

При исследовании системы гемостаза у всех па-
циенток были выявлены маркеры ее активации: по-
вышение уровня РКФМ, D-димера (в среднем 2–3 
мкг/мл при норме до 0,5). В совокупности данные о 
крайне отягощенном соматическом, акушерском и 
семейном анамнезе, о развитии столь тяжелых тром-
боэмболических осложнений у женщин молодого 
возраста позволили нам предположить наличие ге-
нетической предрасположенности к тромбозам. Дан-
ные генетических исследований были получены у 51 
пациентки. У 88,2% (р<0,001 по сравнению с 26,7% в 
контрольной группе; ОШ 20,6, 5% ДИ 7,4–57,5) были 
выявлены генетические формы тромбофилии, среди 
которых превалировали гетерозиготная мутация FV 
Leiden (21,6%), гетерозиготная мутация протромби-
на G20210A (11,7%), гомозиготная (29,4%) и гетеро-
зиготная (33,3%) мутация MTHFR С677Т, комбини-
рованные дефекты фибринолиза (полиморфизмы 
генов PAI-1 4G/5G, t-PA I/D, фибриногена -455 G/А, 
фактора Хагемана 46 С/Т) (76,5%), полиморфизмы 
генов рецепторов тромбоцитов, генов, регулирую-
щих ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, а 
также АФА (41,2%). В 1 подгруппе пациенток, у кото-
рых патогенетическая терапия была начата на этапе 
планирования беременности, беременность закон-
чилась рождением живого, доношенного ребенка в 
100% случаев при отсутствии тяжелых акушерских 
осложнений. В подгруппе 2 было отмечено развитие 
тяжелых и среднетяжелых акушерских осложнений 
(тяжелые формы гестоза, СЗРП I–III, критические 
нарушения маточно-плацентарного кровотока), по-

дострого ДВС-синдрома, и у которых часто возни-
кала необходимость в досрочном родоразрешении 
(23,5%) и наблюдалось рождение недоношенных, 
гипотрофичных детей с низкой оценкой по шкале 
Апгар (р<0,05 для всех сравнений между подгруп-
пой 1 и 2). На фоне терапии НМГ развития повтор-
ных тромботических и геморрагических осложнений 
отмечено не было. 

Пациентки с ОНМК в анамнезе представляют 
группу крайне высокого риска по развитию тяжелых 
акушерских и повторных тромботических осложне-
ний, особенно в условиях характерной для беремен-
ности активации системы гемостаза. Выявление муль-
тигенных форм тромбофилии и АФА у большинства 
пациенток с ОНМК позволяет говорить о патологии 
гемостаза как о ведущей причине возникновения 
этого осложнения. Тактика ведения беременности у 
женщин с ОНМК в анамнезе включает обязательное 
применение НМГ в течение всей беременности и же-
лательно еще до ее наступления, антиоксидантов, 
витаминов группы В, высоких доз фолиевой кислоты, 
антиагрегантов. Терапия НМГ проводится под кон-
тролем D-димера. ОНМК в анамнезе является абсо-
лютным показанием к кесареву сечению. НМГ отме-
няют за сутки до операции и возобновляют через 6–8 
часов. Разработанная нами тактика ведения беремен-
ности с применением НМГ под контролем системы ге-
мостаза у пациенток с инсультом в анамнезе позволи-
ла в 100% случаях добиться рождения живых детей и 
избежать развития тяжелых акушерских и повторных 
тромботических осложнений. 

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОК С 
ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ В АНАМНЕЗЕ  
И ТРОМБОФИЛИЕЙ
Акиньшина С.В., Макацария А.Д., Бицадзе В.О., 
Хизроева Д.Х. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства  
и гинекологии медико-профилактического 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) являются од-
ной из ведущих причин материнской смертности в 
мире. Часто ВТЭ развиваются внезапно при отсут-
ствии дополнительных факторов риска, поэтому 
традиционно относятся к непредотвратимым при-
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чинам материнской смертности. Большой прогресс 
в понимании этиологии возникновения ВТЭ был до-
стигнут после открытия и изучения генетических и 
приобретенных форм тромбофилии. Целью работы 
было определение роли генетических форм тром-
бофилии и антифосфолипидного синдрома (АФС) в 
патогенезе ВТЭ при беременности и оценка эффек-
тивности профилактики рецидивов ВТЭ во время бе-
ременности и акушерских осложнений у пациенток с 
тромбофилией с применением низкомолекулярного 
гепарина (НМГ). 

На базе специализированного родильного дома 
№ 67 было обследовано 57 пациенток с ВТЭ. У 18 из 
них тромбозы развились во время настоящей бере-
менности или в послеродовом периоде. Остальные 
пациентки с ВТЭ в анамнезе были разделены на 2 
группы: группа I: n=20, и группа II, n=19. Контроль-
ную группу составили здоровые беременные (n=60). 
Все участницы исследования были обследованы на 
генетические тромбофилии и антифосфолипидные 
антитела (АФА). В I группе уже при подготовке к за-
чатью и в I триместре беременности применялась 
комплексная профилактическая терапия: НМГ под 
контролем уровней D-димера, фолиевая кислота (до 
4 мг/сут. при гипергомоцитеинемии), витамины груп-
пы В, антиоксиданты (омега-3), а также низкие дозы 
аспирина и натуральный прогестерон (до 32 нед.) 
при АФС. Во II группе профилактическую терапию 
начинали в момент обращения во II–III триместре.

В исследование было включено 28 (49,1%) паци-
енток с тромбозом глубоких вен (ТГВ), 14 (24,6%) па-
циенток с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), 
4 (7%) пациентки с ТЭЛА и ТГВ, 11 (19,3%) пациенток 
с тромбозами редких локализаций (селезеночной, 
яичниковой вены, тазовых, мезентериальных вен, 
вен сетчатки, верхних конечностей, синдром Бадда-
Киари). Основными провоцирующими факторами 
было наличие системных заболеваний (системная 
красная волчанка и др.) (14%), прием оральных кон-
трацептивов (10,5%), оперативные вмешательства 
(8,7%), септические осложнения (1,7%), ранее пере-
несенные тромбозы (21,1%). У 54,4% пациенток вы-
явлен отягощенный наследственный анамнезе по 
тромботическим осложнениям у близких родствен-
ников (р<0,001 по сравнению с 13,3% в контрольной 
группе). У повторнородящих из группы ВТЭ (56,1%) 
была выявлена достоверно более высокая частота 
акушерских осложнений в анамнезе по сравнению с 
контрольной группой (68,4% соответственно против 
18,3%; отношение шансов (ОШ) 9,6, 95% ДИ (4,1–22,8), 
p<0,001), в частности, синдрома потери плода (21,9% 

p<0,05) и акушерских осложнений сосудистого гене-
за (гестозы, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, фетоплацентарная недо-
статочность (ФПН), синдром задержки роста плода 
(СЗРП), антенатальная гибель плода) (37,5% против 
11,5%; ОШ 4,6, 95% ДИ 1,1–18,6, p<0,05). 

Результаты полного обследования системы ге-
мостаза доступны для 51 обследованных пациенток. 
При этом в 94,1% случаев была выявлена тромбофи-
лии, в том числе гетерозиготная мутация FV Leiden 
(23,5%), гетерозиготная мутация протромбина 
G20210A (13,7%), гомозиготная (11,7%) и гетерози-
готная (52,9%) мутация MTHFR С677Т, гипергомоци-
стеинемия (45%), циркуляция АФА (49%), комбини-
рованные дефекты фибринолиза (64,7%) (p<0,001 по 
сравнению с контролем). В группе I рецидив тромбо-
за произошел в одном случае (5%) (до начала при-
менения НМГ), в группе II – у 5 (26,3%) пациенток 
(р=0,091). В 1 группе пациенток беременность за-
кончилась рождением живого доношенного ребенка 
в 100%. Были отмечены только легкие акушерские 
осложнения (нефропатия легкой степени, началь-
ные формы ФПН) (27%). В группе II были отмечены 
случаи развития тяжелых и среднетяжелых акушер-
ских осложнений (гестозы, СЗРП I–III, выраженные 
нарушения плодового кровотока) (43,7%), в связи с 
чем возникала необходимость в досрочном родо-
разрешении (21%) и наблюдалось рождение недо-
ношенных, гипотрофичных детей с низкой оценкой 
по шкале Апгар (р<0,05 для всех сравнений между 
группой I и II).

Генетические тромбофилии и АФС выявляются 
у большинства пациенток с ВТЭ, связанными с бе-
ременностью и родами. Профилактическое приме-
нение НМГ при подготовке и в течение всей бере-
менности позволяет в 100% случаев предотвратить 
повторные тромботические и тяжелые акушерские 
осложнения. Препаратом выбора у пациенток с 
тромбофилиями и ВТЭ в анамнезе является НМГ. 
Эффективность НМГ связана с влиянием на систе-
му свертывания крови, противовоспалительными и 
эндотелиопротективными свойствами, со способно-
стью подавлять активность системы комплемента, 
что обеспечивает нормальное течение процессов 
имплантации и плацентации, т.е. периода, который 
определяет дальнейшее течение беременности и 
риск поздних акушерских осложнений. У всех паци-
енток с тромбозами и с акушерскими осложнениями 
во время беременности или в анамнезе (как личном, 
так и семейном) необходимо проводить скрининг на 
наследственные формы тромбофилии и АФС. 
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КОРРЕКЦИЯ ТРОМБОФИЛИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Аккузина О.П., Харитонова О.М., Харитонов Б.С. 

Россия, г. Саратов, Областной центр планирования 
семьи и репродукции

Основной проблемой современной репродук-
тологии является невынашивание беременности. 
Частота невынашивания составляет 15–27%. До 85% 
выкидышей и замерших беременностей приходится 
на долю I триместра беременности. Тромбофилия 
как причина невынашивания в структуре всех при-
чин этой патологии составляет до 65%. Физиологи-
чески протекающая беременность характеризуется 
отсутствием изменений состояния гемостаза в 1 три-
местре и постепенным увеличением коагуляцион-
ного потенциала во 2 и 3 триместрах. Возникающая 
гиперкоагуляция в 1 триместре является неблаго-
приятным прогностическим признаком по развитию 
невынашивания. По нашим данным, основанным на 
исследованиях гемостаза в различные сроки нор-
мально протекающей беременности установлены 
следующие нормативные значения для периода бе-
ременности:

1 триместр: АЧТВ 25–35 сек., РФМК менее 4,0, 
ВСК 7–10 мин., фибриноген до 4 г/л.

2 триместр: АЧТВ 23–30 сек., РФМК до 10, ВСК 
5–8 мин., фибриноген до 6 г/л.

3 триместр: АЧТВ 20–27 сек., РФМК до 20, ВСК 
3–7 мин., фибриноген до 8 г/л.

Число тромбоцитов (200–400тыс./мкл) и про-
тромбиновое время (10–14 сек.) не меняются на про-
тяжении беременности.

Целью исследования явилось изучение частоты 
нарушений коагулограммы у беременных в 1 триме-
стре беременности и их коррекция для предупреж-
дения невынашивания.

У 1152 женщин проведены следующие скринин-
говые исследования: протромбиновое время (ПВ), 
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ), содержание растворимых фибрин-моно-
мерных комплексов (РФМК) и содержание фибрино-
гена в плазме крови.

Установлено, что по данным скрининговых те-
стов у 725 женщин (62,9%) имелись гиперкоагуляци-
онные изменения гемостаза, выходящие за пределы 
установленных нами границ по триместрам бере-
менности. При изучении причин этих изменений у 
этих женщин найдено, что у 401из них (62,8%) име-
лись хронические воспалительные заболевания, у 
10 (1,3%) – сахарный диабет, у 53 (8,3%) – ожирение. 

Различные гормональные нарушения найдены у 7 
(0,9%). У 11 (1,5%) женщин причиной гиперкоагуля-
ции была гипергомоцистеинемия и у 4 (0,5%) – ан-
тифосфолипидный синдром. У 239 (32,9%) женщин 
причину гиперкоагуляции найти не удалось. Всем 
женщинам, независимо от установленных причин, 
была назначена антикоагулянтная терапия. Под кон-
тролем скрининговых тестов применяли антиагре-
ганты (дипиридамол 2 недели), низкомолекулярные 
гепарины (клексан, фраксипарин 10–20 дней), эндо-
телиомодуляторы (сулодексид, нитросорбид 1 ме-
сяц). Женщинам с первой беременностью лечение 
начинали с применения эскузана или курантила. 
При отягощенном акушерском анамнезе терапию 
начинали с фраксипарина или клексана. При нор-
мализации скрининговых тестов с учетом триместра 
беременности лечение отменяли с обязательным 
последующим контролем коагулограммы через 2–3 
недели. При ухудшении показателей коагулограммы 
курс лечения повторяли. При оценке эффективности 
применяемого лечения отмечено, что процент невы-
нашивания в группе женщин, не получавших анти-
коагулянтную терапию, составил 18,9±2,6%. В группе 
женщин, лечившихся антикоагулянтами невынаши-
вания беременности было 14,3±2,1% (р<0,05).

Таким образом, нормализация системы гемоста-
за в 1 триместре беременности снижает частоту не-
вынашивания.

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ  
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ 
РОСТА ПЛОДА  
ВО ВНУТРИУТРОБНОМ ПЕРИОДЕ 
ОНТОГЕНЕЗА
Александрова Е.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ РНИИАП  
Минздрава России

Медико-биологические исследования, проводи-
мые по эколого-физиологическим проблемам адап-
тации в России и других странах, свидетельствуют 
о значительных региональных различиях. Сравни-
тельный анализ медико-биологической ситуации в 
субъектах Российской Федерации по различным по-
казателям позволил установить, что в России парал-
лельно существуют этнические группы населения, 
отличающиеся по морфофункциональным характе-
ристикам. Очевидно, что качественное медицинское 
обслуживание и профилактика возможны лишь на 
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основе создания региональных систем мониторинга 
окружающей среды и здоровья населения. Исследо-
вание индивидуальных отличий, к которым относит-
ся этническая принадлежность, представляет значи-
тельный интерес для репродуктивной физиологии. 
В литературе имеются данные о неравномерности 
темпов роста плода у женщин, проживающих в раз-
личных регионах мира. 

С целью изучения темпов роста головки плода, 
верхних и нижних конечностей, окружности живота, 
ретроспективно были проанализированы 230 про-
токолов ультразвуковых исследований беременных 
женщин, наблюдавшихся по системе «Акушерский 
мониторинг» в Ростовском НИИ акушерства и пе-
диатрии в 2010–2011 гг. Были исследованы копчи-
ко-теменной размер эмбриона в I триместре бере-
менности; темпы роста бипариетального размера и 
окружности головки плода, длины плечевой, локте-
вой, бедренной, большеберцовой костей и окружно-
сти живота плода во II–III триместрах физиологиче-
ской беременности у 80 женщин русской (1 группа), 
76 женщин ингушской (2 группа) и 74 женщин чечен-
ской национальности (3 группа). Определение био-
метрических показателей проводилось при помощи 
двумерного ультразвукового сканирования на уль-
тразвуковом аппарате Voluson-730, частота датчика 
2–7 Гц с использованием фетометрических нормати-
вов Hadlock и Jenty. 

Обнаружено, что максимальные отличия в тем-
пах роста биометрических показателей плода в за-
висимости от этнической принадлежности отме-
чались в III триместре беременности. Показатели 
бипариетального размера и окружности головки 
плода у представителей кавказских национально-
стей (Чеченская республика, Ингушская республика) 
были выше, а у женщин русской национальности 
– ниже 50 процентили стандарта для этих показа-
телей (р=0.00426). Иная ситуация отмечалась при 
анализе темпов роста нижних конечностей: длина 
бедренной и большеберцовой костей у плодов жен-
щин 2 и 3 групп были ниже 50 процентили стандарта 
(р=0.00279), тогда как у женщин 1 группы, прожива-
ющих на территории Ростовской области, данные 
показатели были выше 50 процентили (р=0.00371). 
Достоверных отличий показателей длины плечевой, 
локтевой костей, окружности живота в зависимости 
от этнической принадлежности обнаружено не было 
(р=0.07658). Следует также отметить, что вариатив-
ность индивидуальных биометрических показателей 
(дисперсия показателей) у женщин русской нацио-
нальности были значительно выше, чем у предста-
вительниц кавказских национальностей.

Полученные результаты свидетельствуют о су-
ществовании статистически значимых отличий в 
характере изменений биометрических показателей 
плода на различных этапах внутриутробного пери-

ода онтогенеза в зависимости от этнической при-
надлежности беременных. Для представителей кав-
казских национальностей были характерны более 
выраженные темпы роста головки и менее выражен-
ные темпы роста нижних конечностей во II–III триме-
страх беременности, по сравнению с аналогичными 
показателями у женщин 1 группы. Эти особенности 
следует учитывать в процессе ультразвукового ска-
нирования, так как замедление темпов роста бедра 
и голени является одним из признаков скелетных 
дисплазий и хромосомных аномалий, а увеличение 
размеров головки ассоциируется с некоторыми гене-
тическими синдромами. 

В связи с этим этнический аспект должен учиты-
ваться при проведении стандартного ультразвукового 
исследования у беременных. Кроме того, представля-
ет значительный интерес дальнейшее исследование 
причин гетерохронии темпов роста плодов в зависи-
мости от этнической принадлежности матери. 

ВЛИЯНИЕ АУТОИММУННЫХ 
НАРУШЕНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Алябьева Е.А., Шляхтенко Т.Н., Чепанов С.В. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ГБУЗ Родильный дом 
№1 (специализированный), центр профилактики 
и невынашивания беременности, ФГБУ НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН

Иммунная система обеспечивает выживаемость 
человека в окружающей среде. В течение последних 
50 лет условия существования людей значитель-
но изменились. В основе иммунных нарушений, 
определяющих появление новых патологических 
состояний, лежат три группы причин: ослабление 
естественного отбора, проходящего по принципу 
устойчивости к инфекции; широкое применение ан-
тибактериальных препаратов; расширение ареала и 
интенсивности воздействия на организм неблагопри-
ятных факторов с иммунотоксическим действием. 
Данные особенности определяют иммунное состоя-
ние женщин с репродуктивными неудачами. Среди 
аутоиммунных нарушений ведущее место занимает 
антифосфолипидный синдром, частота встречаемо-
сти которого в популяции составляет 5%, у женщин с 
невынашиванием беременности 27–42%, причем без 
проведения адекватной терапии гибель эмбриона 
наблюдается у 90–95% женщин. При беременности с 
ранних сроков может развиться хроническая форма 
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ДВС-синдрома, что препятствует нормальному про-
цессу имплантации. Непосредственное воздействие 
АФАТ на фосфолипиды трофобласта тормозит его 
естественное развитие (переход из цитотрофобла-
ста в синцитиотрофобласт). Беременность может 
осложниться аномалиями прикрепления и располо-
жения хориона.

Целью исследования явилось оценить влияние 
циркулирующих АФАТ на течение и исход беремен-
ности у женщин с привычным невынашиванием.

Было обследовано 78 женщин с аутоиммунной 
патологией, средний возраст составил 31,4±0,9 лет. 
Среди экстрагенитальных заболеваний наиболее ча-
сто встречалась патология ЛОР-органов в 30,7±5,2% 
случаев, варикозная болезнь в 15,4±4.0% случаев, у 
25,6±4,9% обнаружены признаки аутоиммунного ти-
реоидита 

У вышеописанной категории женщин изучали 
показатели свертывающей системы крови (расши-
ренная коагулограмма, определение состояния тром-
боцитов ВАТ-методом по А.С. Шитиковой 1992 г.; уро-
вень гомоцистеина; значения аутоиммунных антител 
к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфаэтанола-
мину, фосфатидиловой кислоте, аннексинуV, β2 гли-
копротеину), волчаночный антикоагулянт. Уровень 
гомоцистеина 8,1 мкмоль/л и выше принимали за 
гипергомоцистеинемию. Определяли 6 генетических 
вариантов, ассоциированных с предрасположенно-
стью к повышенному тромбообразованию. У всех 
женщин была выявлена наследственная тромбофи-
лия. Наличие аллеля 677Т гена MTHFR встречалось 
чаще остальных полиморфизмов (66,6% женщин), 
сопровождаясь гипергомоцистеинемией в 100% слу-
чаев. Аллель 6754G гена PAI-1 встречался в 42,3% 
случаев. Полиморфизм гена фактора I обнаружен у 
34,6% обследуемых, полиморфизм гена GpIIIa у 38,5% 
женщин. Среди нарушений гемостаза наиболее ча-
сто встречалась гиперагрегация тромбоцитов в 33 
(42,3%) случаев. Циркуляция АФА волчаночного типа, 
АТ к аннексинуV выявлялась наиболее часто и встре-
чалась в 32,0% и 20,5% случаев соответственно. По 
литературным данным без лечения у женщин с ауто-
иммунными нарушениями беременность протекает 
с угрозой прерывания в 77,7±8,0% случаев, из них в 
48,0±9,6% до 16 недель и только в 4,8% завершает-
ся срочными родами. Изучен акушерский анамнез у 
обследованных женщин. В нашем исследовании пре-
дыдущие беременности у всех женщин протекали с 
признаками угрозы прерывания. У 90% женщин от-
мечена угроза раннего выкидыша, у 50% пациенток 
угроза позднего выкидыша. Низкое прикрепление 
плаценты в конце 1 триместра и во 2 триместре было 
выявлено у каждой второй пациентки. Плацентар-
ная недостаточность и гипотрофия плода выявлена 
у каждой пятой и шестой беременной соответствен-
но. Все пациентки имели более 2 беременностей 

в анамнезе. Родами закончились только 38,5±5,5% 
беременностей, причем 32,0±5,2% из них были пре-
ждевременными. Всего у данной категории женщин 
было 233 беременности и 74,6±2,8% из них заверши-
лись самопроизвольным прерыванием. До 5 недель 
беременность прерывалась в 41,9±3,7% случаев, при 
сроке 6–9 недель в 40,0±3,4% случаев. Анализ частоты 
и характера гинекологических заболеваний показал, 
что, у каждой 2–3 пациентки имелись хронические 
заболевания придатков. Хронический эндометрит 
был выявлен у каждой пятой (19,2±4,5%) пациентки. 
Наиболее частым возбудителем воспалительных за-
болеваний гениталий были Ureaplasma urealyticum и 
Chlamidia trachomatis (56,4±5,6% и 19,2±4,5% случаев 
соответственно). Основой нашего ведения пациенток 
с АФС явилась прегравидарная подготовка. В зависи-
мости от каждой конкретной ситуации применялась 
эффективная терапия: курсы внутривенного капель-
ного введения иммуноглобулина, гормонотерапии, 
коррекции гемостаза. При беременности проводи-
лось исследование показателей свертывающей си-
стемы крови. Из 102 женщин 69 (67,6%) пациенток ро-
дили в срок, преждевременные роды составили 4,5% 
случаев. Частота неразвивающихся беременностей 
снизилась до 12% случаев, из них в 6% случаев при-
чиной явилось нарушение кариотипа. 

Таким образом, проведение прегравидарной под-
готовки и своевременная коррекция гемостаза улуч-
шает исход беременностей у женщин с аутоиммунны-
ми нарушениями и репродуктивными неудачами.

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК  
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
И АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Амриева М.М. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства  
и гинекологии медико-профилактического 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: выяснение роли тромбофилии в структуре 
причин антенатальной гибели плода и неразвиваю-
щейся беременности, ее патогенеза, а на основании 
этого, разработка дифференцированной профилак-
тики антенатальной гибели плода у беременных 
пациенток с приобретенной и/или генетически обу-
словленной тромбофилией.
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Обследовано 64 пациентки с синдромом потери 
плода. Критерием для включения пациенток в груп-
пу исследования служило наличие в анамнезе:

– одного или более эпизодов неразвивающейся 
беременности;

– антенатальной гибели плода
У 38 (59,4%) пациенток в анамнезе был эпизод 

антенатальной гибели плода, 10 из этих женщин 
имели ранние выкидыши, 28 – поздние. 

У 26 (40,6%) пациенток отмечена неразвиваю-
щаяся беременность в анамнезе (до 12 недель бере-
менности).

Из исследования были исключены женщины 
с хромосомными аберрациями, анатомическими 
дефектами и выраженными эндокринными нару-
шениями. 

Контрольную группу составили 50 соматически 
здоровых беременных с физиологическим течением 
гестационного процесса и 50 здоровых неберемен-
ных женщин. Возраст женщин был от 23 до 40 лет.

Лабораторные тесты: Агрегация тромбоцитов с 
различными стимуляторами: Адреналин, Ристоми-
цин, АДФ, тромбоцитарный фактор (PF4). Маркеры 
тромбофилии: Д-димер, комплексы TAT. Определе-
ние концентрации антифосфолипидных антител IgA, 
IgG, IgM (Orgenteg APA, B2Gp1a, протромбин, Аннек-
син V). Определение концентрации гомоцистеина. 
ПЦР исследование: определение мутации FV Leiden, 
мутации протромбина G20210A, полиморфизм гена 
PAI-1 G4/G5, мутация гена MTHFR C677T, полимор-
физм генов тромбоцитарных гликопротеинов: GP 
IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GPIba, GP ADP.

В 1-й группе мультигенная тромбофилия диа-
гностирована в 73,6% (28 пациенток) случаев, во 2-й 
группе – в 73,1% случаев (19 пациенток), в контроль-
ной группе беременных только у 8% (4 пациенток) и 
в группе небеременных у 10% (5 женщин). 

В качестве антикоагулянтной терапии применял-
ся препарат группы низкомолекулярных гепаринов 
– «Клексан». Препарат вводился 1 раз в сутки под-
кожно. Контроль при подборе адекватной дозы пре-
парата осуществлялся через 10–14 дней. В случае 
отсутствия ожидаемого эффекта (снижения агрега-
ционной активности тромбоцитов, снижение уров-
ня маркеров тромбинемии и фибринообразования, 
коррекция нарушений внешнего пути свертывания 
крови и в системе протеина С) доза препарата увели-
чивалась на 2000 МЕд. Диапазон доз Клексана, при-
меняемых при лечении наших пациенток, находился 
от 4000 МЕд (0,4 мл) в одной инъекции до 8000 МЕд 
(0,8 мл эноксапарана)

Из 64 пациенток своевременными родами за-
кончились 57 беременностей (89,1%). В 19 случаях 
(29,68%) проведена операция кесарево сечение по 
показаниям, не связанным с диагнозом тромбофи-
лия. В связи с нарушением маточно-плацентарного и 

фето-плацентарного кровотока II–III степени 4 (6,25%) 
беременные были родоразрешены преждевременно 
путем операции кесарево сечение в экстренном по-
рядке. Все 4 недоношенных ребенка, один из которых 
родился на 34, и трое на 36 неделях беременности 
живы, растут и развиваются нормально. 

Заключение. Выявление генетической тромбо-
филии и антифосфолипидного синдрома у пациен-
ток с антенатальной гибелью плода и неразвиваю-
щейся беременностью в анамнезе имеет важное 
диагностическое и прогностическое значение, по-
скольку позволяет провести в последующие бере-
менности высокоэффективную патогенетическую 
профилактику повторных репродуктивных потерь. 

Патогенетически обусловленное применение 
антикоагулянтной терапии, начиная с фертильного 
цикла, а также в течение всей беременности, позво-
лило в 89,1% случаев предотвратить повторные ре-
продуктивные потери и развитие ассоциированных 
с тромбофилией патологий как во время беременно-
сти и родов, так и в послеродовом периоде.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Антонян М.И., Щербина Н.А., Лазуренко В.В., 
Мерцалова О.В., Щербина И.Н.

Украина, г. Харьков, Харьковский национальный 
медицинский университет

 Течение беременности, полученной в результа-
те применения экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), сопровождается высокой частотой ослож-
нений, в частности, невынашиванием беременности, 
плацентарной недостаточностью, задержкой вну-
триутробного роста плода (ЗВРП). Традиционная 
поддержка беременности после ЭКО заключается в 
назначении больших доз гормональных препаратов 
(прогестерон, кортикостероиды и др.), которые мо-
гут отрицательно влиять на состояние беременной 
и развитие плода, поэтому поиск новых подходов 
к ведению беременности после ЭКО является ак-
туальной проблемой современного акушерства. В 
настоящее время в медицинской практике широко 
применяется озонотерапия, которая оказывает по-
ложительное влияние на различные звенья патоге-
неза при перенашивании беременности, дистрессе 
плода, позднем гестозе. 

Целью работы явилась оптимизация ведения бе-
ременности после ЭКО путем разработки новых кли-
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нико-патогенетических подходов с использованием 
озонотерапии. 

Для достижения поставленной цели было обсле-
довано 60 беременных, у которых беременность на-
ступила после ЭКО, и 30 женщин с физиологическим 
течением беременности. Беременные после ЭКО 
были в свою очередь разделены на 2 группы: 30 жен-
щин получали с ранних сроков беременности озоно-
терапию (основная группа) и 30 беременных, кото-
рым было назначено традиционное лечение после 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) (группа сравнения). Обследование 
женщин включало определение параметров имму-
нограммы, интерлейкинов (ИL-1, ИL-2, ИL-6, ИL-10), 
TNFа, sFAS, VEGF, эндотелина-1 иммунофермент-
ным методом с использованием наборов «Вектор-
Бест» (Россия). Статобработку полученных результа-
тов проводили методами вариационной статистики с 
использованием критерия Стъюдента.

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что в иммунограммах женщин после 
ЭКО имеет место активизация клеток Тх1-типа, что, 
по-видимому, препятствует нормальному течению 
гестационного периода. Также отмечалось повыше-
ние содержания провоспалительных цитокинов (ИL-
1,ИL-2), TNFа (59.2±3.9пг/мл), уровня эндотелина-1 
(10.9±2.6нг/мл), VEGF – до 595.2±43.7пкг/мл.

После проведенного лечения у женщин основ-
ной группы нормализовался уровень Т-хелперов 
(СД4+), Т-супрессоров (СД8+), содержание NK-клеток. 
Цитокиновый профиль соответствовал контрольным 
цифрам и достоверно отличался от показателей жен-
щин группы сравнения (р<0,05). Обращает на себя 
внимание значительное снижение уровней эндоте-
лина-1 (2.6±0,7нг/мл), VEGF (78.3±12,5пкг/мл). Также 
об эффективности озонотерапии в профилактике 
осложнений течения беременности после ЭКО сви-
детельствуют результаты проведенного ультразву-
кового исследования (отсутствие сегментарных со-
кращений миометрия, ретрохориальной гематомы) 
у большинства женщин основной группы (73,3%) в 
отличие от группы сравнения (16,7%). Анализируя 
дальнейшее течение беременности у обследован-
ных женщин было выявлено, что плацентарная дис-
функция наблюдалась у 26,7% беременных основ-
ной группы и у 63,3% группы сравнения; также СЗРП 
преобладал в группе сравнения (36,7%), в то время 
как в основной группе его частота составила 13,3%. 
Оценивая состояние новорожденных, обращает на 
себя внимание, что в основной группе в удовлетво-
рительном состоянии родилось 90% детей в отличие 
от группы сравнения, в которой чаще наблюдалась 
асфиксия новорожденных и СЗРП. 

Таким образом, применение медицинского озо-
на в оптимизации ведения беременности после ЭКО 
позволяет улучшить течение беременности, снизить 

число осложнений как для матери, так и для плода, 
путем нормализации нарушенных звеньев регуля-
торных механизмов эндотелиальной системы и им-
мунологического гомеостаза у беременных уже в 
ранние сроки гестации. Доказанное ранее противо-
воспалительное и антигипоксическое действие озо-
нотерапии снижает риск возникновения осложнений 
при его применении, а отсутствие противопоказаний 
позволяет без ограничений применять медицинский 
озон в акушерской практике для профилактики и ле-
чения осложнений беременности.

Оценивая результаты проведенного исследова-
ния, можно сделать вывод о том, что в патогенезе 
развития осложнений беременностей, полученных в 
результате применения ВРТ, в частности ЭКО, важ-
ную роль играют изменения в иммунной и эндоте-
лиальной системах организма женщин. Применение 
озонотерапии для профилактики и лечения ослож-
нений беременности способствует оптимизации 
течения гестационного процесса за счет нормали-
зации иммунно-эндотелиальных факторов, что по-
зволяет снизить частоту невынашивания беремен-
ности, плацентарной дисфункции, СЗРП, улучшить 
состояние новорожденного. 

РОЛЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ТРАКЦИЙ ЗА ПУПОВИНУ  
В III ПЕРИОДЕ РОДОВ
Артымук Н.В., Сурина М.Н., Колесникова Н.Б., 
Марочко Т.Ю.

Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная 
медицинская академия, каф. акушерства  
и гинекологии

Акушерские кровотечения продолжают оста-
ваться ведущей причиной материнской заболева-
емости и смертности. Ежегодно в мире регистри-
руется около 14 миллионов случаев акушерских 
кровотечений, большинство из которых возникает 
в послеродовом периоде. Согласно определению 
ВОЗ, послеродовое кровотечение (ПРК) – клиниче-
ски значимая кровопотеря, составляющая более 500 
мл крови при вагинальных родах и больше 1000 мл 
при операции кесарево сечение. Доказано, что ак-
тивное ведение третьего периода родов (АВТПР) по 
сравнению с выжидательной тактикой способствует 
снижению кровопотери как в 500 мл, так и массивной 
кровопотери более литра в 2,5–3 раза (уровень дока-
зательности 1а). Однако, роль контролируемых трак-
ций за пуповину в активном ведении III периода ро-
дов до сих пор четко не определена, поэтому целью 
нашего исследования было оценить эффективность 
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контролируемых тракций за пуповину в комплексе 
активного ведения третьего периода родов.

Проведено внутрибольничное, рандомизиро-
ванное, контролируемое исследование, в которое 
было включено 800 женщин, родоразрешенных че-
рез естественные родовые пути в ГБУЗ КО ОКПЦ 
г. Кемерово в 2011–2012 гг. В первую группу вошли 
400 женщин, которым проводился полный пакет ак-
тивного ведения третьего периода родов. Во вто-
рую группу – 400 женщин, которым проводился не-
полный пакет активного ведения третьего периода 
родов, который исключал контролируемые тракции 
за пуповину.

Оценивались следующие исходы: первичные 
– объем кровопотеря в III периоде родов и частота 
кровопотери 500 мл и более; вторичные – частота 
трансфузии крови, использования дополнитель-
ных утеротоников для лечения послеродового кро-
вотечения, послеродовый уровень гемоглобина 
и гематокрита матери, частота ручного отделения 
плаценты, применения дополнительных хирургиче-
ских процедур. Рандомизация проводилась кален-
дарным методом. Полный пакет активного ведения 
третьего периода родов включал инъекцию утеро-
тоника (окситоцин 10ЕД в/м) после рождения ребен-
ка, контролируемые тракции за пуповину и массаж 
матки после рождения последа. Неполный пакет ис-
ключал контролируемые тракции за пуповину. Паци-
ентки обеих групп не отличались по основным ха-
рактеристикам. Возраст пациенток I группы составил 
27,81±5,31, II группы – 27,95±5,47 лет (р=0,713). Пер-
вородящие в I группе составили 51,2%, во II – 47,5% 
(р=0,258), аборты в анамнезе имели соответственно 
38,7% и 42,7% женщин (р=0,248), гинекологические 
заболевания – 44,2% и 41,7% (р=0,569), экстрагени-
тальные заболевания – 55,7% и 60,5% (р=0,252).

Результаты исследования показали, что средняя 
кровопотеря в I и II группах значимо не различалась 
и составила 222,91±122,82 мл и 222,73±131,79 мл со-
ответственно (p=0,984). Не обнаружено статистиче-
ски значимых различий в частоте снижения уровня 
гематокрита более, чем на 10% в I и II группах соот-
ветственно – 23% и 20% (р=0,302); дополнительного 
введения утеротоников – 16,5% и 17,2% соответствен-
но (р=0,733); частоте послеродового кровотечения – 
1,75% и 2,5% (р=0,245). Ручное отделение плаценты 
проводилось у 1,75% женщин I группы и у 2,75% 
женщин II группы (p=0,245), что достоверно не раз-
личалось. Трансфузия крови проводилась в одном 
случае в I группе и в двух случаях во II группе. Хи-
рургические вмешательства (внутриматочный бал-
лон) использовался у одной женщины (0,25%) I груп-
пы и у 2 женщин (0,5%) во II группы. После родов 
отмечалось статистически значимое снижение уров-
ня гематокрита в обеих группах. В I группе исход-
ный уровень гематокрита составил 36,46±3,56, после 

родов – 34,8±4,0 (р˂0,0001), во II группе до родов – 
36,96±3,27, после родов 35,35±3,75 (р˂0,0001). Во II 
группе отмечалось достоверно меньшее снижение 
уровня послеродового гематокрита (в первой груп-
пе гематокрит после родов – 34,8±4,0, во второй – 
35,35±3,75 (р=0,045)). Не установлено статистически 
значимых различий в уровне гемоглобина после ро-
дов между I и II группой. 

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования показали, что отсутствие контролируемых 
тракций за пуповину не оказывает значительного 
влияния на объем кровопотери в III периоде родов и 
частоту послеродовых кровотечений, частоту транс-
фузии крови, использования дополнительных уте-
ротоников, частоту ручного отделения плаценты и 
применения дополнительных хирургических проце-
дур. Пациентки, у которых применялся полный пакет 
активного ведения третьего периода родов, включая 
контролируемые тракции за пуповину, имели стати-
стически значимо большее снижение уровня гемато-
крита после родов.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Атанесян Э.Г. 

Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ДККБ ДЗ КК Краевой 
перинатальный Центр

Одной из основных причин формирования жен-
ского бесплодия и привычного невынашивания у 
60–80% женщин является перенесенный ранее вос-
палительный процесс эндометрия. Ведущее место 
в формировании хронического эндометрита зани-
мают воспалительные процессы, вызванные инфек-
циями передающиеся половым путем. По современ-
ным представлениям, при поражении эндометрия 
с дегенеративными изменениями рецепторного 
аппарата ключевая роль принадлежит смешанной 
инфекции, вызванной хламидиями, микоплазмами, 
образующими ассоциации друг с другом, а также и 
с другими инфекциями. В последнее десятилетие в 
диагностике внутриматочной патологии получила 
широкое распространение пайпель-биопсия, кото-
рая во многих случаях является единственным ме-
тодом, позволяющим точно установить причину 
воспалительного процесса в эндометрии, что имеет 
большое практическое значение у пациенток при 
бесплодии и невынашивании беременности при со-
храненной функции яичников.
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Целью проведенного исследования была диа-
гностика бактериальной инфекции у женщин с невы-
нашиванием беременности. 

Проведено обследование 30 женщин в возрасте 
от 24 до 38 лет (средний возраст 29,6±4,0 лет). Фраг-
менты эндометрия для идентификации видового 
состава флоры были получены путем пайпель-биоп-
сии в период 5–6 дня менструального цикла. Количе-
ственная и качественная (титр) оценка флоры матки 
(ПЦР диагностика фрагментов эндометрия, отделяе-
мого из цервикального канала) позволила сравнить 
видовой состав флоры в различной локализации. В 
анамнезе: привычное невынашивание отмечалось 
у 13 (43%) женщин, две и более неудачных попыток 
ЭКО в 3 (10%), самопроизвольный аборт с последу-
ющим вторичным бесплодием в 3 (10%), синдром 
потери плода у 4 (13%), бесплодие первичное и 
вторичное у 7 (23%) женщин. При изучении часто-
ты внутриматочных манипуляций выяснилось, что 
артифициальный аборт выполнен у 30 (100)% жен-
щин, выскабливания матки по поводу замершей бе-
ременности у 8 (27%), самопроизвольного аборта – 6 
(20%), диагностическое выскабливание матки у 15 
(50%) женщин. Отмечалась тесная временная связь 
между перенесенной внутриматочной манипуляци-
ей и нарушениям в репродуктивной системе: метро-
эндометритом в 19 (63%), сальпингоофоритом у 11 
(37%), задержка частей плодного яйца (повторное 
выскабливание матки) у 4 (13%) женщин. 

При исследовании методом ПЦР культурального 
состава отделяемого из цервикального канала выяв-
лена в различном титре инфекция у 100% женщин: 
Ureaplasma urealyticum у 12 (40%) женщин, Chlamydia 
у 3 (10)%, Mycoplasma hominis у 4 (13%), Gardnerella 
vaginalis у 14 (47%) женщин, Enterococcus faecialis у 
28 (93%), Escherichia coli у 18 (60%). Моноинфекция 
присутствовала только у 5 (17%) женщин, в 25 (83%) 
– ассоциации микроорганизмов. При исследовании 
фрагментов эндометрия методом ПЦР в 26 (87%) 
выявлена ИППП. В 10 (33% от общего числа, в 38% 
при наличии инфекции) случаев выявлена моноин-
фекция, в 16 (53% от общего числа, 62% при наличии 
инфекции). Из наиболее частых ассоциаций выделе-
ны Gardnerella vaginalis и Enterococcus faecialis у 3 
(10%) женщин, Gardnerella vaginalis и Staphylococcus 
epidermidis у 2 (7%), Gardnerella vaginalis и Candida 
brucei 3 (10%), CMV и Kocuria rosea 2 (7%), CMV и 
Enterococcus faecialis 4 (13%), Gardnerella vaginalis и 
Ureaplasma urealyticum у 2 (7%). При сравнении ми-
кроорганизмов, выделенных из эндометриальных 
фрагментов и отделяемого из цервикального канала 
ни в одном случае не было полного совпадения по 
видовому составу и чувствительности к антибакте-
риальной терапии.

Персистирующая бактериальная и вирусная ин-
фекция является одной из ведущих причин невына-

шивания беременности. В прегравидарной подго-
товке у женщин с невынашиванием беременности 
очевидна необходимость диагностики бактериаль-
ной инфекции эндометрия путем пайпель-биопсии, 
позволяющая индивидуально подобрать этиотроп-
ную антибактериальную терапию.

ФАКТОРЫ РИСКА 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПЛОДА ПРИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ 
АППАРАТОМ «KIWI»
Афанасьев Э.Б., Крамарский В.А., 
Дорошенко Е.Ю., Дудакова В.Н. 

Россия, г. Иркутск, ГБОУ ДПО Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования Минздрава России, 
Городской перинатальный центр 

В связи с увеличением количества родов, требу-
ющих укорочения второго периода, был проведен 
анализ причинно-следственных связей вакуум-экс-
тракции плода и его травматического поражения. 

Было сформировано 3 группы. В первую груп-
пу вошли новорожденные с кефалогематомой 
(9–20,4%), во вторую группу – новорожденные с 
болевым синдромом (15–34,1%) и в третью группу – 
новорожденные без признаков поражения ЦНС (20–
45,5%). В процессе анализа учитывались такие фак-
торы риска интранатального поражения плода как 
длительность родового процесса, стимуляция схва-
ток, уровень и особенности расположения головки 
на момент производства вакуум-экстракции, показа-
ния для производства вакуум-экстракции, среднее 
число тракций в каждой группе анализируемых.

В результате анализа было выявлено, что сред-
няя продолжительность родов в первой группе со-
ставила 10 часов 13 мин. ± 48 мин., во второй группе 
11 час. 26 мин. ± 32 мин. и в третьей группе 7 часов 
45 мин. ± 25 мин. Таким образом, отсутствует досто-
верное различие в средней продолжительности ро-
дов в группе, где после рождения у детей диагности-
рованы кефалогематомы и болевой синдром. В тоже 
время средняя продолжительность родов в третьей 
группе была достоверно меньше (Р≤0,05), чем в 
первой и второй группах детей. Стимуляция родо-
вых сил по поводу вторичной их слабости в первой 
группе проводилась у 77,8% родильниц, во второй 
группе у 66,7% и в третьей только у 25%, что в 3 раза 
меньше, чем в первой группе и в 2,7 раз меньше, чем 
во второй группе. Среднее число тракций в первой 
группе составило 3,0±0,6, во второй группе 2,7±0,5 и 
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в третьей 2,8±0,4 (Р>0,05). В первой группе головка 
плода на момент производства вакуум-экстракции 
располагалась в узкой части малого таза в 7 наблю-
дениях (77,8%), в широкой части малого таза – в 2 на-
блюдениях (22,2%). Во второй группе в узкой части 
малого таза головка располагалась в 8 наблюдениях 
(53,3%), в широкой части малого таза в 5 наблюдени-
ях (30%) и на выходе из малого таза в 2 наблюдениях 
(13,3%). В третьей группе у 2 плодов (10%) головка 
была в широкой части малого таза, у 7 (35%) – в уз-
кой и у 11 (55%) – в плоскости выхода из малого таза. 
Таким образом, наибольшее количество случаев с 
благоприятным расположением головки отмечено в 
третьей группе, а наименьшее во второй. Задний вид 
затылочного предлежания на момент производства 
вакуум-экстракции плода в первой группе имел ме-
сто у 2 плодов (22,2%), во второй группе – у 3 (20%) и 
в третьей группе – у 4 плодов (20%). Следовательно, 
задний вид затылочного предлежания не мог быть 
фактором риска травматического поражения плода.

Вакуум-экстракция плода является эффективным 
и относительно безопасным методом экстренного 
родоразрешения при наличии к нему показаний и 
условий. Не исключено применение вакуум-экстрак-
ции плода при его гипоксии, но не в стадии деком-
пенсации и при расположении головки плода в широ-
кой части малого таза. Основными факторами риска 
травматического поражения плода при производстве 
его вакуум-экстракции аппаратом «KIWI» являются: 
стимуляция родовых сил, гипоксия плода. В меньшей 
степени, чем вышеуказанные факторы, влияет уро-
вень расположения головки плода в полости малого 
таза на момент производства вакуум-экстракции. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИММУНОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОЗДНИХ 
ГЕСТОЗОВ
Ахушкова Л.М., Дикарёва Л.В., 
Сухарев А.Е., Акишкин В.Г. 

Россия, ГБУЗ АО АМОКБ 

Гестозы занимают второе место в статистике 
акушерских осложнений и не имеют тенденции к 
снижению. Патогенез этого осложнения беремен-
ности окончательно не изучен, а диагностика и про-
гнозирование до настоящего времени представляют 
собой трудную задачу из–за отсутствия прямой кор-
реляционной зависимости между тяжестью наруше-
ний в материнском организме, состоянием фетопла-

центарной системы и выраженностью плацентарной 
недостаточности. В этой связи актуальна разработ-
ка блее информативных лабораторных тестов для 
оценки состояния пациенток физиологически про-
текающей беременностью и осложненной гестозом, 
в том числе и при его атипичном течении. Это про-
диктовано необходимостью выявления в доклини-
ческой диагностике нарушений в жизненно важных 
органах и системе гемостаза. 

В исследовании проводилась оценка диагно-
стической информативности комплексного опре-
деления некоторых иммунохимических маркеров в 
биологических жидкостях для ранней диагностики 
гестозов.

Иммунохимическими методами (встречный им-
муноэлектрофорез) определяли щелочную фосфа-
тазу (ЩФ), ПЩФ, С-реактивный протеин (СРП), про-
дукты деградации фибриногена (ПДФ), лактоферрин 
(ЛФ), суммарную эстеразу (СЭ), белковые фракции в 
биологических жидкостях (сыворотке крови, моче) 
при гестозах легкой степени. Обследовано 429 па-
циенток, группу исследования представляли 185 
(43,1%) беременных (37–40 недель), у которых те-
чение беременности осложнилось гестозом легкой 
степени. В контрольную группу входили 244 (56,9%) 
пациенток с физиологически протекающей беремен-
ностью аналогичного срока. Обе группы были сопо-
ставимы по возрасту (p< 0,05).

Уровень ПЩФ в сыворотке крови пациенток с 
физиологически протекающей беременностью воз-
растал по мере увеличения срока беременности от 
1 до 32 ЕД, количество СРП увеличивалось от 0,2 до 
0,4 мг%, а ЛФ – от 1500 до 3500 нг/мл. ПДФ до пе-
риода родов не выявлялись. При поздних гестозах 
отмечалось достоверное снижение уровня ПЩФ в 
сыворотке крови матери до 1–2 ЕД, повышение ко-
личества СРП в 4–8 раз (0,8–3,2 мг%), ЛФ – до 7600 
нг/мл и ПДФ – до ½ титра. В исследовании иммуно-
химическим методом проводилось также и изуче-
ние спектра белковых фракций в моче. При этом в 
контрольной группе протеинурия не определялась. 
При гестозах различной степени тяжести протеину-
рия регистрировалась в возрастающих количествах. 
Частота выявления протеинурии иммунохимически-
ми методами оказалась достоверно выше, чем при 
традиционном исследовании. При этом в зависимо-
сти от тяжести поражения клубочково-канальцевой 
системы почек определялись молекулы альбумина, 
высокомолекулярные гамма-глобулины, ЩФ не пла-
центарного и плацентарного типов, СЭ, ПДФ и имму-
ноглобулины A и G. 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют об информативности иммунохимиче-
ских методов исследования для ранней диагностики 
гестозов и необходимости продолжения исследова-
ний в этом направлении.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

15

ПАТОГЕНЕЗ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Балченкова Ю.П., Пешев Л.П., Ляличкина Н.А. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва»

Общепризнанно, что плацентарная недостаточ-
ность – симптомокомплекс, сопровождающий прак-
тически все осложнения беременности. Его частота 
у пациенток с вирусной и бактериальной инфекцией 
составляет в среднем 50–60%. Различные факторы ри-
ска оказывают неравнозначное повреждающее дей-
ствие на фетоплацентарную систему. Пиелонефрит у 
беременных занимает ведущее место по распростра-
ненности в структуре заболеваний почек в периоде 
гестации. Значение этой патологии обусловлено вы-
соким уровнем заболеваемости беременных, часто 
рецидивирующим течением, развитием гнойных и 
осложненных форм заболевания, внутриутробного 
инфицирования плода и патологическими изменени-
ями фетоплацентарного комплекса. 

Цель исследования: изучить показатели пере-
кисного окисления липидов у беременных с хрони-
ческой плацентарной недостаточностью на фоне пи-
елонефрита. 

В нашей работе были обследованы 115 беремен-
ных, страдающих гестационным пиелонефритом. Из 
них 69 беременных были с острым первичным пие-
лонефритом в стадии серозного воспаления, 46 – с 
хроническим пиелонефритом в стадии обострения. 
Группу сравнения составили 30 женщин с физиоло-
гически протекающей беременностью. Исследова-
лись показатели МДА плазмы и эритроцитов и ак-
тивность каталазы плазмы стандартными методами.

У беременных с острым пиелонефритом проис-
ходило увеличение концентрации МДА плазмы на 
66,2% (р<0,05) по сравнению с беременными группы 
сравнения, а у беременных с обострением хрониче-
ского пиелонефрита повышение этого показателя 
составило 88,6% (р<0,05) по сравнению с уровнем 
показателя у здоровых женщин. При остром пиело-
нефрите МДА эритроцитов увеличивался на 97,0% 
(р<0,05) больше, а при обострении хронического 
пиелонефрита во время беременности – на 111,2% 
(р<0,05) по сравнению с беременными группы срав-
нения. У беременных с пиелонефритом, возникшем 
только во время гестации, активность каталазы крови 
оказалась меньше, чем у здоровых на 28,6% (р<0,01), 
при ранее существовавшем пиелонефрите – ниже, 
чем в группе сравнения на 28,9% (р<0,01). Подобные 
модуляции объясняются глубоким дисбалансом в 

системе «перекисное окисление липидов – антиок-
сидантная защита», проявляющимся существенным 
снижением суммарной антиоксидантной активности 
плазмы, которая поддерживает на определенном 
постоянном уровне неферментативные процессы 
ПОЛ. Очевидно, у пациенток с хроническим пие-
лонефритом происходит истощение АОА плазмы, 
проявляющееся более значительным ростом ТБК-
определяемых продуктов в плазме и эритроцитах. 
Такое состояние системы ПОЛ-АОЗ предполагает 
сниженную резистентность организма, вялотекущий 
воспалительный процесс с недостаточностью защит-
ных реакций, склонность к обострениям. 

Хроническая плацентарная недостаточность раз-
вивалась в 27,1% и 30,9% наблюдений соответствен-
но; хроническая внутриутробная гипоксия плода – в 
13,5% и 9,5% случаев; гипотрофия плода сформиро-
валась только у 7,1% пациенток с хроническим пие-
лонефритом; увеличение объема околоплодных вод 
– у 1,7% и 7,1% беременных. Пиелонефрит, осложня-
ющий течение беременности, даже в случае его купи-
рования, неблагоприятно влияет на процесс родов. 
Осложнения родовой деятельности были выявлены у 
80%. В большинстве случаев имеет место сочетание 
нескольких осложнений родового акта: несвоевре-
менное излитие околоплодных вод, аномалии родо-
вой деятельности, нарушение отделения плаценты 
и др. Среди осложнений родового акта первое место 
занимали аномалии сократительной деятельности 
матки – 8,5% и 9,5% после перенесенного острого и 
хронического пиелонефрита, соответственно. Не-
своевременное излитие околоплодных вод, которое 
регистрировалось примерно у 5% пациенток с обе-
ими формами патологии, было вторым по частоте 
осложнением родов. Нарушение состояния фетопла-
центарного комплекса оказывает неблагоприятное 
воздействие на состояние плода. Однако антропоме-
трические данные при рождении (масса, рост, окруж-
ность головы и груди) у новорожденных в большин-
стве наблюдений практически не отличались, что 
могло свидетельствовать о компенсированной фето-
плацентарной недостаточности и адекватной ее те-
рапии в антенатальном периоде. Частота нарушений 
массо-ростовых параметров у новорожденных, рож-
денных от матерей, перенесших острый гестацион-
ный пиелонефрит, была выше, чем у женщин с хрони-
ческим пиелонефритом. Маловесные и крупные дети 
рождались с одинаковой частотой – в 13,5% случаев, 
а у матерей, страдающих хроническим пиелонефри-
том, в 7,1% и 4,8 наблюдений, соответственно. 

Приведенные результаты дают основание считать, 
что плацентарная недостаточность у беременных с 
пиелонефритом развивается на фоне эндогенной ин-
токсикации, обусловленной нарушением мембранных 
процессов свободно-радикального окисления липи-
дов под воздействием инфекционных агентов.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОГО 
ДИМОРФИЗМА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
Баринова В.В., Боташева Т.Л., Авруцкая В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства и 
педиатрии» Минздрава России

Согласно литературным данным один из зна-
чимых факторов, определяющих характер течения 
беременности, формирование ребенка во внутри-
утробном и последующих этапах онтогенеза явля-
ется половой диморфизм. Поскольку сердечно-со-
судистая система обеспечивает наиболее важные 
адаптационные процессы, влияет на уровень транс-
плацентарного обмена, рост и развитие плода, пред-
ставляет значительный интерес изучение особенно-
стей ее формирования во внутриутробном периоде 
онтогенеза в зависимости от половой принадлежно-
сти, а также стереоспецифики маточно-плацентар-
ного комплекса. 

С целью изучения и сопоставления анатомо-
функциональных особенностей сердечно-сосудистой 
системы у плодов мужского и женского пола во вну-
триутробном периоде онтогенеза было обследовано 
297 первобеременных женщин в возрасте от 17 до 36 
лет с физиологически протекающей беременностью, 
проходивших плановые обследования в поликлини-
ческом отделении ФГБУ РНИИАП в рамках програм-
мы «Акушерский мониторинг». На основании данных 
ультразвукового исследования в зависимости от пола 
плода были сформированы две группы обследуе-
мых: «женский пол плода» (145 женщин), «мужской 
пол плода» (152 женщины). В зависимости от пла-
центарной латерализации были сформированы под-
группы с правосторонним, левосторонним и амбила-
теральным расположением плаценты. Исследования 
проводили в динамике II и III триместров беременно-
сти. Фетальная эхокардиография была выполнена с 
помощью ультразвукового прибора General Electric 
Voluson Expert 730. Определяли конечно-диастоличе-
ский размер левого и правого желудочков, ударный 
объем, толщина миокарда правого и левого желудоч-
ков, диаметр аорты, диаметр легочной артерии, для 
оценки диастолической функции сердца использова-
лись пиковые скорости Е и А, отношение пиков Е/А на 

трехстворчатом и митральном клапанах. Для оценки 
суммарной функции сердца определялся систоло-
диастолический индекс левого и правого желудочков 
(индекса Tei). 

При анализе результатов эхокардиографическо-
го исследования в зависимости от пола плода была 
выявлена тенденция к росту пиковых скоростей Е и 
А на митральном и трехстворчатом клапанах в ди-
намике беременности, независимо от пола плода 
и плацентарной латерализации, что соответствует 
данным литературы. Обращает на себя внимание тот 
факт, что увеличение значений пиковых скоростей у 
плодов мужского пола регистрировалось на более 
ранних сроках беременности, чем у плодов женского 
пола, что, по-видимому, свидетельствует, о возрас-
тании нагрузки на предсердия и более выраженной 
ригидности миокарда желудочков при данном вари-
анте полового диморфизма. Следует подчеркнуть, 
что речь идет о повышении или снижении тех или 
иных эхокардиографических показателей в преде-
лах коридора нормы. Независимо от плацентарной 
латерализации отмечалось повышение конечно-ди-
астолического размера правого желудочка у плодов 
мужского пола. С учетом градации «плацентарная 
латерализация» обнаружено, что в группе женщин с 
плодами мужского пола размер правого желудочка в 
III триместре беременности при левостороннем и ам-
билатеральном расположении плаценты был досто-
верно выше (14,9±0,4 и 15,1±0,4 мм соответственно), 
чем при правостороннем расположении плаценты 
(13,2±0,5 мм). Конечно-диастолический размер лево-
го желудочка был достоверно выше у плодов муж-
ского пола при амбилатеральном и левостороннем 
расположении плаценты (р=0,02285). При анализе 
зависимости индекса Tei от пола плода и плацентар-
ной латерализации было обнаружено, что у плодов 
мужского пола при левостороннем и амбилатераль-
ном расположении плаценты значение систоло-диа-
столического индекса было достоверно выше, чем у 
плодов женского пола, что свидетельствует о более 
благоприятной глобальной функции сердца плодов 
женского пола по сравнению с плодами мужского 
пола. У плодов мужского пола уже во II триместре 
физиологической беременности значение систо-
ло-диастолического индекса миокарда достигало 
уровня, характерного для плодов женского пола в III 
триместре беременности, что свидетельствует о ге-
терохроннии созревания кардиоваскулярной систе-
мы плодов мужского и женского пола. 

Таким образом, анализ результатов эхокарди-
ографических исследований свидетельствует о су-
ществовании некоторых особенностей в регуляции 
сердечной деятельности на уровне проводящей си-
стемы сердца зависимости от фактора пола плода. 
Подтверждением является более короткий изоволю-
метрический период и удлинение времени выброса 
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крови желудочками у плодов женского пола. Такой 
механизм регуляции условно можно считать более 
экономичным. В свою очередь динамика изменения 
индекса Tei на различных этапах беременности так-
же указывает на более интенсивную деятельность 
сердца у плодов мужского пола. По-видимому, имен-
но с этим связаны и более низкие значения конечно-
диастолического размера правого и левого желудоч-
ков сердца у плодов женского пола.

ПЛАЗМАФЕРЕЗ  
И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ 
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ   
У РОДИЛЬНИЦ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ  
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Батракова Т.В., Ветров В.В., Бараташвили Г.Г., 
Ахмеджанова З.М. 

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт Перинатологии 
и Педиатрии ФБГУ ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова 

На сегодня установлено, что применение плаз-
мафереза (ПА) и экстракорпоральная антибиотико-
терапия (ЭКАТ) предотвращает развитие тяжелых 
форм гнойно-септических заболеваний (ГСЗ) у жен-
щин при существенном снижении доз небезопасных 
лекарств, что особенно важно при лактации. 

Цель исследования явилось изучение клиниче-
ской эффективности применения ПА и ЭКАТ в ком-
плексном лечении родильниц с начальными прояв-
лениями ГСЗ. 

Наблюдали 66 родильниц с начальными признака-
ми синдрома системного воспалительного ответа орга-
низма (чаще – лихорадка и лейкоцитоз более 12,0х109 
со сдвигом формулы влево) на фоне субинволюции 
матки и лохиометры. 46 пациенток (основная группа) 
в курсе комплексного лечения (антибиотики, инфузи-
онные, сокращающие средства, вакуум-аспирация со-
держимого матки и др.) получали 2–3 ежедневных се-
анса лечебного ПА в сочетании с ЭКАТ (разовая доза 
цефазолина, гентамицина или аугментина в сочетании 
с 1 мл АТФ). Родильницы группы контроля (20 человек) 
с аналогичными данными анамнеза и клиники лечи-
лись обычными методами. 

По сравнению с больными контрольной группы 
у пациенток основной группы отмечали более бы-
стрый и стабильный лечебный эффект с купировани-
ем в течение 1–2–3 суток местных и общих признаков 
воспаления на фоне улучшения анализов, а также ин-

волюции матки по данным УЗИ. Средние показатели 
анализов крови на 7 сутки после родов у пациенток 
контрольной группы были значительно хуже (р<0,05–
0,001), чем в основной группе – сохранялись анемия, 
умеренный лейкоцитоз, лимфопения, сдвиг формулы 
влево, повышенные СОЭ и лейкоцитарный индекс ин-
токсикации. Прогрессирования ГСЗ у пациенток ос-
новной группы не было, в контрольной группе в трех 
из 20 случаев (15%) был зарегистрирован эндометрит. 
Средняя курсовая доза антибиотиков составила соот-
ветственно 6,1 и 10,2 дней (в 35% случаев потребова-
лась смена антибактериального препарата), средний 
койко-день – 10,5 и 14,5 дней соответственно. 

Раннее включение ПА и ЭКАТ в курс комплексно-
го лечения родильниц с начальными проявлениями 
инфекции способствует, в отличие от традиционной 
терапии, быстрому устранению признаков интокси-
кации, воспаления с профилактикой развития тяже-
лых форм ГСЗ. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Белозёрова Л.М., Сарапулова Н.В., Андреева И.Э.  

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО Пермская 
государственная медицинская академия имени 
академика Е.А. Вагнера, Пермский краевой 
перинатальный центр, ГАУЗ ПК ГКБ №21

Беременность – одно из самых важных и ра-
достных событий в жизни женщины. Однако в 
России выражены депопуляционные процессы; 
демографический кризис не преодолен до насто-
ящего времени (В.Е. Радзинский, 2009). В период 
беременности организм женщины адаптируется к 
новым условиям существования, что отражается 
в понятии «норма беременности» (А.А. Кишкун, 
О.М. Маталыгина, В.Н. Серов). У большинства бере-
менных фиксируются различные осложнения. Од-
ним из проявлений дезадаптации является гестоз. 
В России гестоз развивается практически у каждой 
четвертой-пятой беременной (17–24%) и не имеет 
устойчивой тенденции к снижению (И.С. Сидорова, 
А.Н. Стрижаков). Одним из показателей адаптации 
человека является биологический возраст. Это мо-
дельное понятие, определяемое как соответствие 
индивидуального морфофункционального уровня 
некоторой среднестатистической нормы данной по-
пуляции и отражающее неравномерность развития, 
зрелости и старения различных физиологических 
систем, а также темп возрастных изменений адап-
тационных возможностей организма (Л.М. Белозе-
рова, 2000). 
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Целью исследования явилось определить био-
логического возраста и темпа старения у беремен-
ных женщин в III-м триместре беременности, неос-
ложненной и осложненной гестозом. 

Проведено обследование 44 женщины в III-м три-
местре беременности. Пациентки были разделены 
на 2 группы. В I группу вошло 27 беременных жен-
щин, средний возраст которых составил 29,14±6,06 
года, а критериями включения в группу были отсут-
ствие субклинической, декомпенсированной патоло-
гии и гестоза. Беременность осложнилась гестозом у 
17 пациенток, которые составили II группу, средний 
возраст в данной группе был 29, 61±5,07 г. Каждая 
группа обследуемых была разделена на 2 подгруппы 
в зависимости от их хронологического (паспортного) 
возраста (ХВ): 1-я подгруппа 20–29 лет (n1=15, n2=6) и 
2-я подгруппа – 30–39 лет (n1=12, n2=11). Биологиче-
ский возраст (БВ) определяли методом антропоме-
трии по методике Л.М. Белозёровой (2003). Оценива-
ли следующие показатели: рост стоя в сантиметрах 
(Р), массу тела в килограммах (М), окружность груд-
ной клетки на вдохе (ОГК вдох), выдохе (ОГК выдох), 
паузе (ОГК пауза) в сантиметрах, экскурсию грудной 
клетки (ЭГК= ОГК вдох – ОГК выдох) в сантиметрах, 
данные спирометрии – жизненную емкость легких 
(С) в миллилитрах, динамометрию – силу сжатия ки-
сти правой (ДП) и левой (ДЛ) руки в килограммах. 
БВ рассчитывали по формуле БВ=81,6929+0,199×М–
1,6901×ЭГК–0,0092×С+0,133×ДП–0,6078×ДЛ. Долж-
ный биологический возраст (ДБВ), как показатель 
популяционного стандарта, определяли по форму-
ле: ДБВ=30,9847+0,4122*ХВ. Темп возрастных из-
менений рассчитывали по разнице между БВ и ДБВ. 
Статистическую обработку полученных данных про-
водили параметрическими методами с использова-
нием компьютерных программ «Microsoft Excel XP» 
и «STATISTICA 6,0». 

При анализе соматической патологии обсле-
дуемых беременных превалировали заболевания 
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и 
инфекции мочевыводящих путей. При анализе аку-
шерско-гинекологической патологии было выявле-
но, что у пациенток обеих групп чаще встречались 
хронические воспалительные заболевания органов 
малого таза (эктопия шейки матки, хронический 
сальпингоофорит, кандидозный кольпит). Для груп-
пы сравнения также было характерным наличие в 
анамнезе нарушений менструального цикла и миомы 
матки. Биологический возраст у всех обследованных 
женщин I-й группы составил 51,7±1,68 условных лет, 
что достоверно превышало их должный биологиче-
ский возраст – 43,25±0,48 года (Р<0,001). Во II-й груп-
пе биологический возраст равнялся 57,28±1,81 года, 
при достоверной разнице (Р<0,001) с должным био-
логическим возрастом – 44±0,48года. Следователь-
но, темп возрастных изменений носит ускоренный 

характер в обеих группах с достоверным превыше-
нием его при развитии гестоза. При сопоставлении 
биологического возраста у женщин 20–29 лет име-
лась тенденция к превышению биологического воз-
раста во II группе по сравнению с I группой, при до-
стоверно более высоком биологическом возрасте 
у беременных 30–39 лет с осложненной беремен-
ностью по сравнению с женщинами, чья беремен-
ность протекала без гестоза. В период зрелости, по 
данным Белозеровой Л.М., небеременные женщины 
в периоде 20–39 лет имеют физиологический темп 
возрастных изменений. Это подтверждает влияние 
беременности на ускорение темпа возрастных из-
менений. Интенсивная и длительная стресс-реакция, 
которой, безусловно, является гестоз (И.А. Блощин-
ская, 2003), тоже приводит к ускорению темпа воз-
растных изменений при беременности. 

Темп возрастных изменений носит ускоренный 
характер при беременности неосложненной и ос-
ложненной гестозом. Ускоренный темп возрастных 
изменений характерен для обеих возрастных групп 
как в подгруппах с неосложненной беременностью, 
так и в подгруппах, где беременность протекала с 
гестозом. Увеличение возраста снижает адаптацию 
беременных женщин к развитию гестоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА A 
(H1N1)09 И СЕЗОННОГО ГРИППА  
У БЕРЕМЕННЫХ
Белокриницкая Т.Е., Лига В.Ф., Трубицына А.Ю., 
Тарбаева Д.А. 

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Известно, что беременные – группа повышенно-
го риска заболеваемости ОРИ и гриппом. Однако ме-
тодические рекомендации, которыми руководство-
вались медицинские работники в период эпидемии 
гриппа 2009 г., существенно ограничивали примене-
ние противовирусных средств у беременных, пред-
писывая назначение Интерферона альфа-2b только 
с 14 недель гестации. 

Целью исследования было оценить эффектив-
ность фармакологической профилактики пандеми-
ческого гриппа A (H1N1)09 и сезонного гриппа у бе-
ременных и их влияние на плод. 

Проведен проспективный анализ эффектив-
ности фармакологической профилактики гриппа у 
беременных, её влияния на заболеваемость мате-
рей гриппом в очаге эпидемии и исходов беремен-
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ности для плода у 682 беременных в первую эпиде-
мию пандемического цикла вируса гриппа A (H1N1) 
2009 г. и у 220 беременных – во вторую эпидемию 
зимой 2010–2011 г. Все женщины состояли на дис-
пансерном учете в женских консультациях г. Читы. 
Группу сравнения составили 400 беременных, не 
заболевших гриппом в эпидемический период, со-
поставимых по паритету и возрасту и отобранных 
сплошным методом. Оценку межгрупповых разли-
чий по качественным бинарным признакам прово-
дили по критерию χ2, считая значения статистически 
достоверными при р≤0,05, при величине χ2>3,84. 

На пике эпидемии гриппа A (H1N1)09, когда ле-
тальность беременных достигла 0,36%, был разра-
ботан «Клинический протокол по лечению и про-
филактике гриппа и его осложнений у беременных» 
(утвержден 6.11.2009 Министерством Здравоохране-
ния Забайкальского края), согласно которому фар-
макологическая профилактика гриппа проводилась 
при информированном добровольном согласии бе-
ременной, независимо от срока гестации, и включа-
ла Арбидол® по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 
недель; после контакта с источником инфекции – по 
200 мг 1 раз в день в течение 10–14 дней; Интерфе-
роны альфа-2b: Гриппферон® (назальный спрей) в 
суточной дозе 15000–18000 МЕ) в течение 2 недель 
или Виферон® (суппозитории) по 300 000 ME в день 
в течение 5 суток. После лекарственной профилак-
тики гриппа, дальнейшая тактика в отношении бе-
ременности строилась на основе результатов прена-
тального скрининга, а в ранние сроки гестации – с 
учетом желания пациентки. С целью профилактики 
гриппа в основной группе Гриппферон® использова-
ли 12,2% (83/682) женщин (в контроле 30%, χ2=52,59, 
pχ2=0,0000), Арбидол® – 4,4% (30/682) беременных (в 
контроле 27%, χ2=115,74, pχ2=0,0000), Виферон® в све-
чах – 3,4% (23/682) женщин (в контроле 6%, χ2=4,19, 
р=0,0407). Установлено, что все беременные, при-
менявшие Арбидол®, переболели гриппом в легкой 
форме – среди женщин с легкой формой заболевания 
они составили 8,65% (30/347). В группах со среднетя-
желой и тяжелой формами гриппа ни одна пациент-
ка не принимала Арбидол® (в обоих случаях p=0,000). 
Гриппферон® использовали 17,29% (60/347) бере-
менных, заболевших легкой формой гриппа; 7,86% 
(21/267, χ2=11,71; pχ2=0,0006) – среднетяжелой фор-
мой; 2,94% (2/68, χ2=9,21 p=0,0024) – тяжелой формой 
гриппа. Виферон® применяли 6,05% (21/347) бере-
менных с развившимися легкими формами гриппа; 
0,75% (2/267, χ2=11,77 p=0,0006) – со среднетяжелым 

течением заболевания; не использовали пациентки с 
тяжелой формой гриппа (p=0,000). Впоследствии ни 
у одной из 138 беременных, получавших профилак-
тику гриппа препаратом Арбидол® (138/1082, в том 
числе 30/682 из числа заболевших гриппом и 108/400 
из числа не заболевших гриппом), не выявлено ано-
малий развития эмбрионов и плода. У 0,73% (5/682) 
беременных, отказавшихся от профилактики гриппа 
противовирусными препаратами и переболевших 
гриппом, впоследствии были выявлены грубые ано-
малии развития плода. Среди беременных, получав-
ших препараты Арбидол®, Гриппферон®, Виферон® и 
перенесших грипп, а также в группе не заболевших 
гриппом беременных аномалий развития плодов не 
было. Учитывая, что Виферон® в дозе 300 тыс. Ед в 
день оказал низкую эффективность в профилактике 
гриппа у беременных, зимой 2010–2011 г. во вторую 
эпидемию пандемического цикла вируса свиного 
гриппа года мы назначили его в дозе 500 тыс. ЕД 2 
раза в день в течение 5 дней 132 пациенткам, имев-
шим от 2 до 4 факторов риска (курение, заболевания 
органов дыхательной системы и/или частые ОРВИ в 
анамнезе, наличие ИППП, ожирение/дефицит массы 
тела). Группу сравнения составили 88 беременных, 
которые получали Виферон в дозе 300 тыс. ЕД 2 раза 
в день 5 дней. Результаты оценки эффективности ле-
чения показали, что повышение суточной дозы Ви-
ферон® до 1 млн. ЕД у пациенток высокой степени 
риска приводит к снижению заболеваемости грип-
пом в 2,9 раза: 20,4% (31/152) против 59,1% (52/88, 
χ2=36,89; pχ2=0,0000) в группе, получавших Вифе-
рон® по 600 тыс. Ед в сутки. Нами не зарегистрирова-
но случаев аномалий развития плодов у пациенток, 
получавших Виферон® в дозе 1 млн. ЕД/сутки. Про-
спективное наблюдение детей от матерей сравнива-
емых групп в течение первого года жизни не выяви-
ло статистически значимых различий в физическом 
развитии и уровне заболеваемости. 

Официальные отчеты свидетельствуют, что в 
районах Забайкальского края, где применялась 
фармакологическая профилактика, заболеваемость 
беременных пандемическим гриппом в 2009 г. соста-
вила 12,7–22% против 36,6–57,8% (χ2=20,68; p=0,0000) 
– в отдаленных районах края, где в силу ряда причин 
данная профилактика не проводилась (показатель 
по Забайкальскому краю 27,9%). Фармакологическая 
профилактика гриппа препаратами Арбидол®, Грип-
пферон®, Виферон® снижает заболеваемость бере-
менных в очаге эпидемии и не оказывает тератоген-
ного действия на плод. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
Березницкая А.Г., Воронин К.В.

Украина, г. Днепропетровск, ГУ Днепропетровская 
медицинская академия МЗ Украины, кафедра 
акушерства и гинекологии

Сахарный диабет (СД) входит в VIII группу гема-
тогенных тромбофилий, связанных с нарушениями 
различных компонентов системы гемостаза вслед-
ствие изменения обмена веществ и биохимического 
состава крови (Баркаган З.С., 1995). Возникновение 
осложнений у беременных с СД I типа, все чаще свя-
зывают с гемостатическими и микроциркулярными 
нарушениями, возникающими вследствие локаль-
ного образования микросгустков (Дедов И.И., Ше-
стакова М.В., Атаманов В.М., 2003). Это приводит к 
развитию тяжелым формам позднего гестоза, спо-
собствует прогрессированию сосудистых осложне-
ний диабета, обуславливает высокую перинаталь-
ную заболеваемость и смертность, повышает риск 
инвалидизации женщин после родов (Айламязян, 
Э.К., 2000; Мозговая Е.В., 2004; Авраменко Т.В., 2005).

Исходя из этого, целью данного исследования 
было изучение состояния системы гемостаза у бере-
менных с СД I типа и определение наиболее значи-
мых для данной патологии изменений. 

Для реализации поставленной цели были обсле-
дованы 62 пациентки во ІІ триместре беременности 
в соответствии с клиническим протоколом МЗ Укра-
ины №582, №417. Исследуемую группу составили 32 
беременные с СД I типа, контрольную группу сфор-
мировали 30 практически здоровых беременных. 

Определение количества тромбоцитов крови про-
водилось на автоматическом анализаторе. Исследо-
вание протромбинового индекса (ПИ), тромбинового 
времени (ТВ), активного частичного тромбинового 
времени (АЧТВ), фибриногена, Д-димера, AT III про-
водили с помощью наборов фирмы «Instrumentation 
Laboratory» на коагулометре «ACL-7000». Определе-
ние активности фактора Виллебранда, агрегацию 
тромбоцитов с индукторами – АДФ, адреналином 
проводили с помощью наборов фирмы «Технология-
Стандарт» (г. Барнаул) на агрегометре «Solar» (Бела-
русь). Определение естественного лизиса сгустка и ре-
тракции фибринового сгустка определяли по методу 
М.А. Котовщиковой и Б.И. Кузьминик. Растворимые 
фибрин-мономерные комплексы (РФМК) определяли 
фенантролиновым тестом с помощью диагностикума 
«РФМК-тест» фирмы «Технология-Стандарт» (г. Бар-
наул). Содержание гликолизированного гемоглобина 
(HbA1c) и холестерола (ХС) определяли на автомати-
ческом биохимическом анализаторе «ILAB 300 plus» с 

помощью наборов фирмы «Beckman Coulter» (США). 
Наличие микроальбуминурии (МАУ) выявляли по 
содержанию альбумина в моче количественным ме-
тодом с использованием непрямого твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием реа-
гентов фирмы «Orgentec Diagnostiсa» (Германия). 

Выявлено усиление степени и скорости агрегации 
тромбоцитов с АДФ, что подтверждает наличие дис-
функции эндотелия (19,6±5,4%/мин против 10,7±2,8%/
мин; 76,7±3,6% против 59,2±2,2% p<0,05). Активность 
фактора Виллебранда зависила от уровня HbA1c и 
длительности СД (r=0,4, p<0,05). Снижение количества 
тромбоцитов при НЬА1с>7% сопровождалось повы-
шением агрегации тромбоцитов (р<0,05). Уровень AT 
III у беременных с СД I типа был снижен, но находил-
ся в пределах референсных значений (91±6,8% про-
тив 108±7,1%, р<0,05), что объясняется нарушением 
его синтеза в печени вследствие наличия обменно-
го гепатоза. Уровень D-димера у беременных с СД I 
типа был достоверно повышен (550±45 против 275±21 
нмоль/мл, р<0,05). Определена положительная корре-
ляционная связь между уровнем НЬА1с и Д-димером 
(г=0,33, р<0,05). У пациенток с длительностью заболе-
вания более 6 лет по сравнению с группой до 6 лет 
величина Д-димера достоверно повышалась. При 
НЬА1с<7%, количество измененных показателей ге-
мостаза не превышало 5, при НЬА1с>7% изменялись 
не менее 8 показателей системы гемостаза. При по-
вышении ХС выше 6,5 ммоль/л, увеличивалось коли-
чество РФМК и Д-димера, превышая референсные 
значения (г=0,35 и р<0,05; г=0,46 и р<0,05 соответ-
ственно). Сравнительный анализ изучаемых показа-
телей гемостаза в зависимости от уровня альбуми-
нурии выявил достоверное увеличение содержания 
фибриногена, РФМК и Д-димера, а также снижение 
количества тромбоцитов у беременных, в моче кото-
рых уровень альбумина превысил 160 мг/сутки. 

Исходя из вышеизложенного, степень риска ги-
перкоагуляции у беременных с СД I типа зависит 
от выраженности нарушения углеводного обмена 
(НЬА1с>7%), липидного обмена (ХС>6,5 ммоль/л) и 
наличия и степени альбуминурии, что диктует необ-
ходимость проведения соответствующей терапии. 
Состояние системы гемостаза у беременных с СД I 
типа в большей мере определяется выраженностью 
хронической гипергликемии, чем длительностью па-
тологического процесса и содержанием ХС. Профи-
лактика и терапия нарушений в системе гемостаза 
при СД I типа должна проводиться на фоне строгого 
контроля гликемии и подбора адекватной инсули-
нотерапии. При обследовании показателей системы 
гемостаза у беременных с СД I типа не обходимо, в 
первую очередь, определять содержание фибрино-
гена, РФМК, Д-димера, активность антитромбина III, 
исследовать индуцированную агрегацию тромбоци-
тов в тестах с адреналином и АДФ.
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЭНДОТЕЛИЯ И ГОРМОНАЛЬНО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА В РОДАХ ПРИ 
ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА
Бикметова Е.С., Тришкин А.Г., Артымук Н.В., 
Киприна Е.С., Антонова Л.В., Матвеева В.Г., 
Понасенко А.В., Головкин А.С. 

Россия, г. Кемерово, ГБОУ ВПО «Кемеровская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России, ФГБУ «Научно-
исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН

Задержка роста плода (ЗРП) является совре-
менной проблемой акушерства в связи с высокой 
перинатальной заболеваемостью и смертностью 
(В.Е. Радзинский, 2011), а также влиянием на развитие 
различных гормонально-метаболических, сосудистых 
нарушений у взрослых (Morsing E. et al., 2011). Про-
дукция гормонов в плаценте занимает критическое 
место в регуляции роста плода (Norwitz E.R., Caughey 
A.B., 2011). Пупочный канатик – источник получения 
эндотелиальных клеток (ЭК) вены пуповины (HUVEC). 
Показана роль эндотелина-1 в развитии преэкламп-
сии у овец (Mc Elvy et al., 2002), в сокращении ма-
точно-плацентарной перфузии (Adamson et al, 1996). 
Эндотелин-1 может быть маркером перинатальной 
асфиксии (Laforgia et al., 2001). Фенотип HUVEC со-
храняется в течение нескольких поколений, однако 
неблагоприятные условия при ЗРП могут привести 
к изменениям в физиологии ЭК (Gustavo Vásquez et 
al., 2004). HUVEC является чистой популяцией ЭК. С 
учетом того, что HUVEC получены из вены пуповины 
человека, их возможно сравнивать в условиях нор-
мальной и осложненной беременности (S.M. Gifford 
et al., 2004). Актуально изучение пролиферативной 
активности эндотелия и гормонально-метаболиче-
ских особенностей фето-плацентарной системы в ро-
дах у женщин с ЗРП. 

Проведено исследование случай-контроль, 
включившее 144 женщины: основная группа (I) – 72 
женщины, родившие детей с ЗРП, группа сравне-
ния (II) – 72 женщины, родившие детей с нормаль-
ной массой тела. По основным клинико-анамнести-
ческим характеристикам группы не различались. 
Определение уровня гормонов (плацентарного лак-
тогена (ЧПЛ), свободного эстриола (Е3), хориониче-

ского гонадотропина человека (ЧХГ), кортизола (К), 
инсулина, лептина) проводилось в сыворотке крови 
рожениц в I периоде родов методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа. HUVEC выделя-
ли согласно адаптированному протоколу Jaffe et 
all. (1973 г.). Последующее культивирование клеток 
проводили в условиях СО2-инкубатора при 20% О2, 
5% СО2 и 37ºС. Фенотип снятых HUVEC определяли 
методом проточной цитофлуориметрии с исполь-
зованием моноклональных антител CD146 и CD34, 
меченных флуорохромами. Для оценки пролифе-
ративной активности HUVEC проводили постановку 
МТТ-теста. Оценку результатов осуществляли коло-
риметрическим способом через 24, 48 и 72 часа по-
сле культивирования в условиях СО2-инкубатора. 
Статистический анализ данных проводился с ис-
пользованием пакета прикладных программ StatSoft 
Statistica 6.1. (лицензия № ВХХR006BO92218FAN11). 
Исследование поддержано Грантом Президента РФ 
МК-401.2012.7. 

Концентрация ЧПЛ в родах у женщин с ЗРП 
была статистически значимо ниже (5,6±5,0 (n=70) и 
8,0±5,1 (n=72) мг/л соответственно, р=0,005), а уро-
вень Е3 выше, чем у женщин группы сравнения 
(21,7±16,9 (n=70) и 16,8±13,6 (n=72) нг/мл соответ-
ственно, р=0,059). Концентрация ЧХГ у рожениц с 
ЗРП была выше, чем во II группе (233911,0±115007,60 
(n=44) и 212893,3±65967,2 (n=12) ME/л соответствен-
но, р=0,548). Отмечалось значимое снижение уровня 
К у женщин с ЗРП в сравнении с роженицами II груп-
пы (1237,1±643,6 (n=71) и 1580,5±547,0 (n=68) нмоль/л 
соответственно, р=0,001). Выявлено более высокое 
содержание инсулина (17,2±17,0 (n=16) и 12,3±11,9 
(n=72) мЕД/л соответственно, р=0,174) и более низкие 
уровни лептина у рожениц с ЗРП (21,2±11,1 (n=16) и 
23,9±12,6 (n=72) нг/мл соответственно, р=0,441). Ко-
личество жизнеспособных ЭК составило 99,4%. Из 
числа жизнеспособных ЭК 97,7% имели фенотип CD 
146+,CD 34-. При изучении клеточной пролиферации 
выявлено, что образцы из I группы показали низ-
кую пролиферативную активность даже на 7-е сутки 
культивирования, коэффициент пролиферации (КП) 
в I группе на третьи сутки культивирования был зна-
чимо ниже, чем во II группе (0,003 (n=3) и 0,280 (n=4) 
соответственно, р<0,001). 

Таким образом, гормонально-метаболическими 
особенностями ФПК в родах у женщин с ЗРП являют-
ся статистически значимо низкие концентрации ЧПЛ 
и К. Выявлена низкая пролиферативная активность 
HUVEC, что может быть результатом уже начавших-
ся изменений в системе мать–плацента–плод, явля-
ющихся важным звеном патогенеза развития дан-
ной патологии. 
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МАТЕРИНСКАЯ И ОТЦОВСКАЯ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНОЙ 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА
Бицадзе В.О., Талалаева И.Н., Макацария Н.А., 
Панфилова О.Ю. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: оценка роли фолатов и гомоцистеина в 
патогенезе формирования пороков развития и вну-
триутробной гибели плода и оценка возможности 
профилактики этих осложнений при планировании 
последующих беременностей.

В исследование было включено 100 супружеских 
пар с антенатальной гибелью плода в анамнезе на 
сроке от 28 до 38 недель беременности через 6–12 
месяцев после неудачного исхода предыдущей бе-
ременности и 50 здоровых женщин. Было прове-
дено определение генетических форм тромбофи-
лии, антифосфолипидных антител (АФА), дефектов 
фолатного цикла (MTHFR C677T, MTRR 66A/G, MTS 
2756 A/G, MTНFD 1958 G/A и MTHFR 1298 A/C), уров-
ней гомоцистеина. Начиная с фертильного цикла 
женщинам назначалась профилактическая терапия, 
включавшая фолиевую кислоту (5 мг/сут.), витамины 
группы В, антиоксиданты (омега-3), аспирин (50–75 
мг), натуральный прогестерон и низкомолекулярный 
гепарин под контролем системы гемостаза. Отцы с 
гипергомоцистеинемией и/или генетическими де-
фектами компонентов фолатного цикла на этапе 
подготовки к беременности получали фолиевую кис-
лоту и витамины группы В. 

Результаты. У пар с антенатальной гибелью 
плода в выявлена высокая частота гипергомоцисте-
инемии: в 75% случаев у матерей, в 50% у мужа и в 
46% случаев у обоих супругов (р<0,05). АФА были 
выявлены у 41,2% пациенток, FV Leiden – у 8,4%, 
мутация протромбина G20210A – у 5,9%, мутация 
MTHFR – у 46,2%, мультигенная тромбофилия – у 
75,6% пациенток (р<0,05). В 70% случаев у пациен-
ток с гипергомоцистеинемией имели место врож-
денные пороки развития плода, включая дефекты 
нервной трубки (23%), пороки мочеполовой систе-
мы (22%), пороки сердечно-сосудистой системы 
(28%), синдром Дауна (1%). Разработанная профи-
лактика позволила избежать тяжелых осложнений 
беременности, врожденных дефектов плода, ги-
бели плода и тромботических осложнений в 100% 
случаев; 65% пациенток с антенатальной гибелью 
плода были родоразрешены путем операции кеса-

рева сечения в связи с неблагоприятным исходом 
предыдущих беременностей. 

Заключение. Пациенткам с внутриутробной ги-
белью плода и другими тяжелыми осложнениями 
беременности в анамнезе и их супругам необходимо 
определение уровней гомоцистеина, исследование 
дефектов фолатного цикла, генетических тромбофи-
лий и АФА. Применяемая нами с фертильного цикла 
схема профилактической терапии позволяет пода-
вить тромботические эффекты гипергомоцистеине-
мии, ее эффекты на геном, уменьшить провоспали-
тельный ответ и эндотелиальную дисфункцию. 

К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЭФФЕКТА ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ
Боровиков И.О., Куценко И.И., Эль-Мусауи Н.Н., 
Холина Л.А. 

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет

В настоящее время, одним из наиболее дискута-
бельных вопросов акушерства является тема веде-
ния пациенток с доношенной и пролонгированной 
беременностью, и, в частности, вопрос о необходи-
мости, условиях проведения и методе преиндукции 
родов. Не оставляет сомнений, что обязательным 
условием физиологической родовой деятельности 
является «подготовленность» организма беремен-
ной женщины к родам, то есть структурная транс-
формация шейки матки («зрелость» родовых путей), 
а также комплексная готовность гормонального и 
энергетического фона женщины к родам (О.А. Гор-
булина, 2010). В последнее время большое внима-
ние в плане подготовки организма к родовой дея-
тельности уделяется антиоксидантной системе и, 
в частности, системе оксид азота – L-аргинин – пе-
роксиднитрит. Одним из наиболее важных аспектов 
физиологической роли NO связан с его биологиче-
скими свойствами в качестве нейротрансмиттера 
(El Hafidi M., Perez I., Bagos G., 2006). Установлено, 
что NO может выступать в роли нейротрансмиттера, 
опосредуя эффекты так называемых неадренергиче-
ских-нехолинергических нейронов (NANC-нейроны) 
(Goodrum L., Saade G. et al., 2008). Этот тип нейронов 
называют еще нитринергическими, и они описаны 
в сердце, дыхательных путях и миометрии, где они 
иннервируют как сосудистую, так и внесосудистую 
мускулатуру (Maul H., Longo M. et al., 2003). Таким 
образом, NO, оказывает чрезвычайно важное дей-
ствие на многочисленные физиологические процес-
сы в организме, в том числе воздействует на клетки 
миометрия, активируя родовую деятельность. Оче-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

23

видно, что дальнейшее изучение роли NO в норме 
и при патологии приведет к углублению знаний о 
патогенезе болезней, а отсюда – к появлению новых 
методов их терапии. Снижение синтеза NO связано 
с повреждением L-аргинин-транспортных систем 
(С.В. Хлыбова, В.И. Циркин и др., 2007). Снижение 
его уровня при беременности является следствием 
активации перекисного окисления липидов, а также 
снижения содержания L-аргинина как предшествен-
ника NO, что, в свою очередь препятствует актива-
ции процессов, подготавливающих шейку матки 
к родовой деятельности (Maul H., Longo M. et al., 
2003). Все это обусловливает дальнейшее изучение 
вопроса о роли свободного L-аргинина и в целом си-
стемы L-аргинин-NO в развитии пролонгированной 
беременности (О.А. Ли, 2009; Goodrum L., Saade G. 
et al., 2003). 

С целью прогнозирования эффективности пре-
индукции родов нами проведена оценка оксидатив-
ного статуса беременных женщин со сроком бере-
менности 40 недель + 4 дня перед преиндукцией. 
Проведена комплексная оценка состояния шейки 
матки (шкала Bishop, УЗ исследование) и состоя-
ние системы L-аргинин-оксид азота-пероксинитрит 
в цервикальной слизи перед применением пре-
индукции родов, при различном эффекте от пре-
индукции, течении и исходах родов. Объект иссле-
дования явились беременные в сроке 40 недель + 
4 дня (64 человека – I (основная) группа), которые 
были разделены на 2 подгруппы: Ia – эффективная 
преиндукция, роды без осложнений, заканчивались 
консервативно; Ib – неэффективная преиндукция, 
потребовавшая оперативного родоразрешения. II 
группа (клинико-биохимический контроль) – женщи-
ны с доношенной беременностью в сроке 40 недель 
со «зрелыми» родовыми путями родоразрешенные 
консервативно без применения преиндукции родо-
вой деятельности – 42 беременных. Преиндукции 
родовой деятельности проводилась мифепристоном 
в дозе 200 мг одно-, двукратно. Всем беременным 
проводилось ультразвуковое исследование – иссле-
довали состояние плода, проводили допплероме-
трию сосудов маточно-плацентарного комплекса, а 
также комплексное определение состояния родовых 
путей, кардиотокография плода, гистерография. 
Биохимическое исследование включало в себя опре-
деление в цервикальной слизи уровня аргинина и 
содержания метаболитов NO (NO базальный и инду-
цированный, iNOS). 

Сравнительный анализ показал, что в группе 
клинико-биохимического контроля уровень аргини-
на в цервикальной слизи был в 2,3 раза выше, чем 
в основной группе (29,9±2,4 против 12,9±1,3 мг/л; 
p<0,005). Причем в подгруппе, где преиндукция ока-
залась неэффективной различия в уровне аргинина 
доходили до 3,8 раз (7,9±1,1 мг/л; p<0,001). Содержа-

ние базального (NO) и индуцированного метаболита 
оксида азота (iNOS) в цервикальной слизи корре-
лировали с уровнем аргинина, и также были выше 
более чем в 3 раза (34,2±3,9 мкмоль/л и 41,1±5,7 
мкмоль/л/ч против 10,9±1,4 мкмоль/л и 14,5±2,1 
мкмоль/л/ч; p<0,005) в контрольной группе). В под-
группе родоразрешенных оперативным путем (не-
эффективность преиндукции) NO и iNOS находил-
ся в пределах значений 6,8±1,9 мкмоль/л и 3,0±1,7 
мкмоль/л/ч (p<0,005). 

Таким образом, выявлено участие системы 
L-аргинин-NO в механизме запуска и развития ро-
довой деятельности. В связи с этим, возможно ис-
следование применения L-аргинина, как активатора 
оксида азота, в комплексе преиндукции родов.

ОЦЕНКА ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Борт Н.П., Новикова В.А., Беслангурова З.А., 
Левчикова Т.А., Рыбалка Е.В. 

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КГМУ, 
ГБУЗ ДККБ ДЗ КК Краевой перинатальный Центр

Особенности течения беременности при сахар-
ном диабете зависят от наличия и выраженности 
сосудистых осложнений у беременной, от формы 
заболевания и степени компенсации нарушений 
углеводного обмена (Н.Ю. Арбатская, И.Ю. Деми-
дова, 2003). Склеротические и трофические изме-
нения в артериолах и венулах матки не происходит 
полноценной гестационной перестройки эндо – и 
миометральных сегментов маточных артерий, что 
нарушает полноценность первой и второй волн 
инвазии цитотрофобласта, является причиной раз-
вития первичной плацентарной недостаточности и 
гестоза (В.Е. Радзинский, 2008). По данным одних 
авторов (Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Рад-
зинский, Г.М. Савельева, 2007), наиболее частыми 
осложнениями беременности при сахарном диабе-
те (СД) являются: поздний гестоз (60–70%), плацен-
тарная недостаточность (100%), многоводие (70%), 
преждевременные роды (25–60%), диабетическая 
фетопатия (44–83%). Гестоз развивается у 30–79% 
женщин и проявляется преимущественно гипертен-
зией и отеками, тяжелыми формами гестоза вплоть 
до эклампсии. Указывается, что сочетание гестоза и 
диабетической нефропатии представляют опасность 
для жизни беременности, вследствие возможности 
развития уремии. В национальном руководстве 
«Акушерство» (2007) указано, что при диагностике 
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сахарного диабета при беременности необходимо 
учитывать давность заболевания, степень его ком-
пенсации, особенно на момент наступления бере-
менности, наличие сосудистых осложнений сахар-
ного диабета; изучение семейного, менструального, 
репродуктивного, гинекологического анамнеза, вы-
явление инфекционно-воспалительных заболева-
ний (особенно хронического пиелонефрита).

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка осложнений гестации у женщин с сахарным диа-
бетом.

Проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование 134 женщины с гестационным сахар-
ным диабетом. Средний возраст женщин составлял 
31,5±7,18 лет. Срок беременности соответствовал 
35,24±2,25 недель. Критерии исключения из исследо-
вания: несахарный диабет, глюкозурия беременных, 
гипертиреоз, болезни экзокринной части подже-
лудочной железы (фиброкалькулёзная панкреато-
патия, гемохроматоз), аутоиммунный заболевания 
ЦНС, системная красная волчанка. Для сравнитель-
ной оценки интранатального состояния плода ос-
новные группы были разделены на подгруппы: в 
подгруппу «a» включались женщины с признаками 
диабетической фетопатии (ДФ) у плода, в подгруп-
пу «b» – без признаков диабетической фетопатии у 
плода. Диабетическая фетопатия у плода была вы-
явлена у 26 (19%) женщин.

При изучении репродуктивного анамнеза выяс-
нились, что 49 (37%) женщин были первородящими. 
У 13 (9%) женщин выявлено бесплодие. Артифици-
альные аборты выполнялись у 78 (58%) женщин. 
Многократные роды имели место в 6 (5%) случаях. 
На момент исследования 15 (12%) женщин находи-
лись в возрасте более 30 лет. Несмотря на наличие 
нарушений углеводного обмена, только у 15 (12%) 
женщин масса ранее рожденных плодов составляла 
4500 граммов и более. Необходимо особо подчер-
кнуть, что у 11 (8%) женщин нарушение менструаль-
ной функции сочеталось с ожирением и с ИМТ более 
24 кг/м2. ИМТ более 30 кг/м2 выявлен у 32 (24%) жен-
щин. У большинства женщин беременность наступи-
ла спонтанно, только у 3 (2%) женщин беременность 
наступила на фоне индукции овуляции. В течение 
настоящей беременности угроза прерывания бере-
менности имела место 64 (48%) женщин. Гестоз ос-
ложнил течение беременности у 51 (38%) женщин. 
Дебют гестоза соответствовал 34,17±2,32 неделям 
беременности. Представлял интерес риск формиро-
вания хронической плацентарной недостаточности 
при сахарном диабете у обследованных женщин. 
Несмотря на то, что 64 (48%) женщины неоднократ-
но получали сохраняющую терапию, которая сама 
по себе и тем более в сочетании с антигипоксанта-
ми является мерой профилактики развития первич-
ной и вторичной плацентарной недостаточности, 

хроническая плацентарная недостаточность в раз-
личных проявлениях была выявлена у всех (100%) 
женщин основных групп. Многоводие выявлено в 
54 (40%) случаях в третьей группе (ИАЖ=23,40±2,81 
мм). Однако причиной многоводия мог являться не 
только сахарный диабет, но и наличие инфекцион-
ного процесса. Крупный плод выявлен у 30 (22%) 
женщин с массой от 4000 г до 5400 г, средняя масса 
4331,6±336,85 г.

Хронический пиелонефрит выявлен у 14 (11%) 
женщин. Урогенитальная инфекция выявлена у 37 
(28%) женщин III группы. Обращает на себя внима-
ние, что урогенитальная инфекция с титром более 105 
КОЕ выявлена со следующей частотой: Ureaplasma 
urealyticum у 14 (11%) женщин III группы; Mycoplasma 
hominis у 8 (6%) женщин; E. Coli у 14 (11%) женщин 
III группы, Enterococcus faecialis в 7 (5%) наблюде-
ниях. Enterobacter spp. выявлен у 4 (3%) женщин, 
Staphylococcus spp. выявлен у 9 (7%), Streptococcus 
spp. выявлен у 10 (7%). E. Coli и Enterococcus faecialis 
в титре более 105 КОЕ выделены при наличии хро-
нического пиелонефрита. Микроорганизмы типа 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma urealyticum являлись причиной 
воспалительных процессов родовых путей (кольпит, 
цервицит).

Анемия выявлена у 23 (17%) женщин III группы 
(средний уровень гемоглобина – 10,62±0,13 мг/ дл).

Беременность осложнилась угрозой прерыва-
ния беременности у 64 (48%) женщин; гестоз вы-
явлен у 51 (38%) женщин. Дебют гестоза отмечен в 
34,17±2,32 недели беременности.

Основные причины оперативного родоразреше-
ния путем кесарева сечения по плодовым показани-
ям у 29 (22%) женщин при наличии ультразвуковых 
маркеров ДФ; критическое нарушение гемодинами-
ки с централизацией кровотока в МППК у 5 (4%) жен-
щин при ДФ; низкий уровень STV: 4,85±1,35: 4,72±1,2 
при ДФ и 4,99±1,52 в без ДФ без достаточного эф-
фекта от инфузионной терапии; второй тип реакции 
СМА плода на фоне функциональной пробы с за-
держкой. При гестационном сахарном диабете при 
среднем уровне гликемии 8,3±3,9 суточный размах 
составлял 4,4 у.е.

Таким образом, гестационный сахарный диабет 
характеризуется высоким риском осложненного те-
чения беременности, требует своевременной диа-
гностики, профилактических мероприятий, своевре-
менного родоразрешения.

При наличии гестационного сахарного диабета 
необходимо выявлять маркеры критического функ-
ционально состояния МППК для выбора тактики 
ведения беременности и определения срока и ме-
тода родоразрешения: критическое нарушение ге-
модинамики с централизацией кровотока в МППК; 
снижение показателей STV, отсутствие достаточного 
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эффекта от инфузионной терапии; второй тип реак-
ция СМА плода, отсутствие достаточного эффекта от 
инфузионной терапии и третий тип реакции

При наличии гипергликемических состояниях и 
критическом размахе показателей гликемии в сутки 
показано немедленное проведение оценки функци-
онального состояния МППК с применением пере-
численных методик, что в значительной степени 
улучшает прогноз для новорожденного при наличии 
сахарного диабете у матери различного генеза.

У беременных с СД следует определять размах 
гликемических показателей в сутки: превышение 
его более 4,32 ммоль/л является прогностически 
неблагоприятным при оценке антенатального со-
стояния плода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ  
В РОДАХ
Борщева А.А., Перцева Г.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ 
Минздрава России, кафедра акушерства и 
гинекологии №1

Роды, являясь естественным физиологическим 
процессом, как правило, вызывают развитие интен-
сивной боли, имеющей в своем составе, как висце-
ральный, так и соматический компоненты. Интенсив-
ные болевые ощущения негативно влияют не только 
на течение родов, но и на состояние роженицы и ее 
плода. В современном акушерстве с целью обезбо-
ливания родов применяют как немедикаментозные, 
так и медикаментозные методы. Однако золотым 
стандартом обезболивания родов на сегодняшний 
день является эпидуральная анальгезия (ЭА). При 
ЭА обезболивание обычно развивается через 10–20 
минут после введения препаратов и может быть про-
должено до конца родов, так как дополнительные 
дозы можно вводить через эпидуральный катетер. 
Обычно время анальгезии рассчитывают так, чтобы 
к моменту начала потуг действие препарата пре-
кратилось. Но в некоторых ситуациях можно «вы-
ключить» и потуги (например, при высокой степени 
близорукости, тяжелых пороках сердца и др.). ЭА по-
зволяет варьировать продолжительность обезболи-
вания, может продолжаться до конца родов, может 
быть продлена при возникновении необходимости в 
завершении родов путем кесарева сечения и для эф-
фективного обезболивания в послеоперационном 
или послеродовом периоде. Но, несмотря на значи-
тельные преимущества ЭА по сравнению с другими 
методами, вопрос о влиянии ее на течение родового 

акта, состояние матери и плода остается недостаточ-
но изученным. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния 
применяемой в родах ЭА на течение родов, состоя-
ние плода, а также на течение послеродового пери-
ода и периода новорожденности во время пребыва-
ния матери и ребенка в родильном отделении.

Проведен ретроспективный анализ течения бе-
ременности, родов, послеродового периода, а так-
же течения периода новорожденности у 50 женщин 
в возрасте от 21 года до 38 лет (средний возраст со-
ставил 27±0,9 лет). Анализ проводился по данным 
историй родов и историй развития новорожденных 
родильного отделения МУЗ БСМП №1 г. Ростова-
на-Дону. Женщины были разделены на две группы. 
Первую группу (исследуемая) составили 25 женщин, 
которым в родах проводилась ЭА. Во вторую груп-
пу вошли также 25 женщин (контрольная группа), 
в родах у которых с целью обезболивания исполь-
зовали наркотический анальгетик – промедол. Обе-
зболивание начинали по традиционной методике, 
при открытии шейки матки 3–4 см и установившей-
ся регулярной родовой деятельности. Во время 
родов проводилось мониторинговое наблюдение 
за состоянием плода и сократительной деятель-
ностью матки. Определялся объем кровопотери в 
родах, состояние новорожденных оценивалось по 
шкале Апгар. При анализе данных историй родов и 
историй развития новорожденных в обеих группах 
женщин в анамнезе жизни были выявлены следу-
ющие заболевания: ветряная оспа, ангина, ОРВИ, 
краснуха, паротит, корь, пневмония, болезнь Ботки-
на. Среди экстрагенитальных заболеваний у обеих 
групп женщин выявлены хронический пиелонеф-
рит, хронический гастрит, гастродуаденит, пролапс 
митрального клапана, вегетососудистая дистония, 
миопия. Они имели приблизительно одинаковое 
соотношение в обеих группах. Аллергологический 
анамнез был благоприятным в обеих группах. Мен-
струации у женщин обеих групп в среднем начина-
лись с 13,5±0,37 лет, половая жизнь с 18±0,74 лет. 
Количество перво- и повторнобеременных, а также 
перво- и повторнородящих женщин в обеих груп-
пах было примерно равным. Количество абортов 
варьировало от 0 до 5 у всех пациенток. Женщи-
ны обеих групп страдали и гинекологическими за-
болеваниями. В анамнезе, как в исследуемой, так 
и в контрольной группах, отмечались оператив-
ные вмешательства по поводу кист и апоплексии 
яичника. Также имели место эрозии шейки матки, 
эндометрит, эндометриоз др. Наиболее частыми 
осложнениями течения беременности у женщин 
исследуемой и контрольной групп были: угрожаю-
щий аборт и угрожающие преждевременные роды 
(39% и 28%); анемия (40% и 20%), гестоз первой и 
второй половины (16% и 12%); ФПН и НМПГ (32% 
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и 20%); СЗРП (4% и 12%); обострение хронического 
пиелонефрита (8% и 0%); маловодие (по 4% в обеих 
группах).

Ретроспективный анализ историй родов в обе-
их группах женщин позволил нам получить следую-
щие результаты. В исследуемой группе в 8% случаев 
роды пришлось закончить путем операции кесаре-
ва сечения ввиду возникновения угрозы внутриу-
тробной асфиксии плода в первом периоде родов. 
В контрольной группе роды произошли через есте-
ственные родовые пути у 100% женщин. Первый 
период родов в исследуемой группе продолжался 
в среднем 8ч15мин.±57,8мин, то есть на 50 мин. 
дольше, чем в контрольной (7ч25мин.±47,86мин.). 
Продолжительность второго (39,4мин.±6,84мин. в 
исследуемой и 36,4мин.±3,68мин. в контрольной) 
и третьего (10 мин. в обеих группах) периодов ро-
дов составила приблизительно одинаковое время. 
Однако, в исследуемой группе у 3 (12%) пациенток 
было кровотечение с кровопотерей до1000 мл, в 
контрольной группе кровотечение было у 1 (4%) 
женщины с кровопотерей до 600мл. В исследуемой 
группе в послеродовом периоде у 1 (4%) родиль-
ницы диагностирована гематометра, в контрольной 
группе аналогичного осложнения не отмечено. В 
исследуемой и контрольной группах в 100% случа-
ев беременность закончилось рождением живых 
детей с оценкой по шкале Апгар 8–8 баллов. Тече-
ние периода новорожденности протекало в обеих 
группах без особенностей. Выписка из стационара 
происходила на 5–6 сутки после родов. Осложнений 
в методике проведения ЭДА ни в одном случае за-
фиксировано не было. Все пациентки остались до-
вольны качеством обезболивания.

Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет нам говорить о следующем. Продолжи-
тельность всех периодов родов у женщин при про-
ведении эпидуральной анальгезии не имела суще-
ственных отличий от женщин контрольной группы. 
Также не отмечено отличий в оценке по шкале Ап-
гар новорожденных, течении периода новорожден-
ности, сроках выписки из стационара у пациенток 
обеих групп. Однако, учитывая, что процент кро-
вотечений в исследуемой группе в 3 раза превысил 
таковой в контрольной группе, а также то, что в пер-
вой группе в 8% случаев роды пришлось завершить 
путем кесарева сечения ввиду возникшей угрозы 
внутриутробной асфиксии плода в первом периоде 
родов, вопрос о влиянии эпидуральной анальгезии 
на состояние внутриутробного плода и сократитель-
ную активность миометрия требует дальнейшего ис-
следования.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ 
И АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ
Бурумкулова Ф.Ф., Петрухин В.А., Коваленко Т.С., 
Гурьева В.М., Троицкая М.В., Котов Ю.Б. 

Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии

Осложнения беременности и особенности родо-
разрешения были изучены у 451 беременной с геста-
ционным сахарным диабетом (ГСД). 

ГСД был выявлен в 1 триместре у 3,5% женщин, 
во 2 триместре – у 28%, в 3 триместре – у 68,4% бе-
ременных. 56,5% беременных находились только на 
диетотерапии, 43,5% пациенток получали инсулино-
терапию. В зависимости от выраженности признаков 
диабетической фетопатии (ДФ) у новорожденных 
беременные были ретроспективно разделены на 
группы: 1-я группа – 305 (67,6%) пациенток, у кото-
рых дети не имели признаков ДФ, 2-я группа – 108 
(23,9%) беременных, у которых дети имели толь-
ко фенотипические признаки ДФ, и 3-я группа – 38 
(8,4%) пациенток, родивших детей с тяжелой ДФ (ге-
пато-, спленомегалия и кардиопатия). 

Угроза прерывания была наиболее характерна 
для беременных 3-й группы – 60,5% по сравнению 
с 52,1% и 57,4% случаев в 1-й и 2-й группах, соответ-
ственно (р<0,005). Самый низкий процент многово-
дия – 27,5% был отмечен в группе, где беременность 
закончилась рождением ребенка без признаков ДФ 
(1-я группа), а самый высокий – 52,6% в 3-й группе, 
где родились дети с тяжелой ДФ (р<0,005). При ана-
лизе структуры гестоза было выявлено, что водян-
ка беременных встречалась наиболее часто во 2-й 
группе (34,3%). Гестоз легкой степени (ЛГ) достовер-
но чаще встречался в 3-й группе (39,5%) по сравне-
нию с 1-й и 2-й группами (19,7% и 26%, соответствен-
но) (р<0,005). Гестоз средней тяжести (СГ) был более 
характерен (p=0,01) для беременных, у которых дети 
родились с умеренными (2-я группа) и тяжелыми 
признаками ДФ (3-я группа) – 15,8% и 12%, соответ-
ственно. Тяжелый гестоз (ТГ) не был характерен для 
пациенток с ГСД, однако в 3-й группе он встречался в 
2 раза чаще по сравнению с 1-й группой (1,3% и 2,6%, 
соответственно) (р<0,05). Преэклампсии и эклампсии 
у беременных с ГСД не было. Компенсированное 
течение ГСД, отсутствие выраженных акушерских 
осложнений и удовлетворительное состояние плода 
позволило родоразрешить при доношенном сроке 
беременности 95,4% пациенток 1-й группы, 87% бе-
ременных 2-й группы и 68,4% беременных 3-й груп-
пы. Преждевременные роды произошли только у 
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4,6% женщин 1-й группы, что достоверно отличало 
их от 2-й и 3-й групп, где преждевременные роды 
произошли в 13% и 31,6% случаев, соответственно 
(р<0,005). При неосложненном течении беременно-
сти, срок родоразрешения составил 38 (37,3–38,6) не-
дель. Присоединение водянки или ЛГ не приводило 
к более раннему родоразрешению – 38,1 (37,1–38,6) 
недели и 37,9 (37,1–38,6) недели, соответственно 
(p=0,5). В то же время, беременные с СГ были ро-
доразрешены достоверно раньше – 37 (36,3–38) не-
дель, чем женщины без гестоза или с ЛГ (p<0,001). 
Наиболее рано были родоразрешены женщины с ТГ 
– 35,6 (35,1–37,6) недель (p=0,002). Удовлетворитель-
ное состояние матери и плода способствовало тому, 
что при доношенном сроке 66,6% беременных 1-й 
группы и 49,1% пациенток 2-й группы были родораз-
решены через естественные родовые пути, что было 
достоверно больше (р<0,005) в сравнении с 3-й груп-
пой, где таких больных было только 29%. Частота экс-
тренного кесарева сечения (ЭКС) при доношенной 
беременности была практически одинакова во всех 
группах (12,7%, 13%, 13,2%, соответственно), но ча-
стота планового кесарева сечения была значительно 
выше во 2-й и 3-й группе по сравнению с 1-й группой 
(15,7%, 25%, 29%, соответственно) (р<0,05). При сро-
ке беременности <37 недель во всех группах преоб-
ладало оперативное родоразрешение, при этом ча-
стота ЭКС была наибольшей в 3-й группе, достигая 
21,1%. Затруднение выведения плечиков при само-
произвольных родах достоверно чаще встречалось 
во 2-й и 3-й группах (3% и 27,3%, соответственно) в 
сравнении с 1-й группой (0,5%) (р<0,05). При этом, 
только в 3-х случаях затруднение выведения плечи-
ков было при родах крупным плодом (вес от 4020 до 
4470 г), в остальных 4 случаях – при плоде весом от 
3750 до 3800 г, но с выраженным диспропорциональ-
ным телосложением. При анализе частоты родового 
травматизма было выявлено, что наиболее часто он 
отмечался у детей 3-й группы, где отмечались выра-
женные признаки ДФ (45,5% по сравнению с 2,5% и 
1,7% в 1-й и 2-й группах, соответственно (р<0,0001). 
Перинатальная смертность составила 0,9%. 

Таким образом, сроки и способ родоразрешения 
у беременных с ГСД определялись тяжестью течения 
болезни, степенью его компенсации, выраженно-
стью признаков ДФ у плода, наличием акушерских 
осложнений и их тяжестью. Отсутствие скрининга на 
ГСД, несвоевременная его диагностика и неудовлет-
ворительная компенсация привели к большому про-
центу акушерских и перинатальных осложнений у 
этого контингента беременных.

Работа частично поддержана грантом РФФИ 
№10-01-00606-а. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Бычков И.В., Шамарин С.В., Бычков В.И. 

Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная 
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

Одной из важнейших задач акушерской службы 
является дальнейшее снижение показателей мате-
ринской и перинатальной заболеваемости, смертно-
сти. Для охраны здоровья матери и ребенка в совре-
менном акушерстве используется широкий комплекс 
диагностических и лечебных методов, а также выби-
рается оптимальный и наиболее безопасный способ 
родоразрешения беременной женщины. Однако, 
несмотря на реализуемые мероприятия в этом от-
ношении, контингент пациенток с тяжелой сомати-
ческой и акушерской патологией с каждым годом 
становится все более многочисленным. Вследствие 
этого мы наблюдаем неуклонный рост числа кесаре-
вых сечений в акушерских стационарах, особенно в 
крупных городских родильных домах и областных 
перинатальных центрах. Данная тенденция увеличе-
ния числа женщин с оперированной маткой в долго-
срочной перспективе представляется весьма опас-
ной. Известно, что беременные с рубцом на матке 
имеют высокий риск неблагоприятного течения бе-
ременности и заслуживают особого внимания по 
стороны врачей. 

В связи с чем, целью настоящей работы явилась 
оценка характера течения беременности у женщин с 
рубцом на матке. 

Проведено исследование 95 женщин в сроке 
36–40 недель беременности, которые были разде-
лены на две клинические группы. В первую группу 
вошло 47 женщин, имеющих рубец на матке после 
операции кесарева сечения. Вторую группу соста-
вили 48 пациенток без оперативных вмешательств 
в анамнезе. Клиническое обследование выполня-
лось по общепринятым методикам, включающее 
лабораторные анализы, ультразвуковое и доппле-
рометрическое исследование маточно-плацентар-
ного и плодо-плацентарного кровотока, фетоме-
трию. Оценку функционального состояния плода 
проводили методом телеметрической кардиотоко-
графии при помощи аппарата «Rimkus T800» с ав-
томатической компьютерной обработкой данных. 
Ультразвуковое исследование выполняли на аппа-
рате Voluson 730 с использованием абдоминально-
го и вагинального датчика. 

В первой группе две и более беременностей 
имели 31 (64,6%) и 17 (35,4%) пациенток соответ-
ственно. Вторые роды предстояли 43 (89,6%), тре-
тьи – 5 (10,4%) женщинам. Во второй группе данная 
беременность была первой у 7 (14,9%), второй у 29 
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(61,7%) женщин, три и более беременностей име-
ли 11 (23,4%) женщин. Первые роды предстояли 10 
(21,3%), повторные – 37 (78,7%) женщинам. Отяго-
щенный соматический анамнез выявлен у 27 (57,4%) 
беременных в первой группе и у 23 (47,9%) во вто-
рой. Наиболее часто встречалась вегетососудистая 
дистония, анемия различной степени, хронический 
пиелонефрит и миопия. Течение настоящей бере-
менности в основной и контрольной группах у 14 
(29,2%) и 10 (21,3%) женщин осложнилось ранним 
токсикозом, угрозой прерывания беременности у 
15 (31,9%) и 9 (19,1%). Частота позднего гестоза в 
обеих группах превышала 65%. При ультразвуко-
вом исследовании в контрольной группе задерж-
ка внутриутробного развития встречалась у 6,4% 
женщин, в основной группе – у 14,6% беременных. 
При допплерометрическом исследовании в первой 
группе нарушения кровотока Іа степени встреча-
лись у 10 (21,3%) пациенток, Іб – в 6 (12,8%) слу-
чаях, ІІ – у 4 (8,5%) женщин. Нарушения кровотока 
Іа степени во второй группе диагностированы у 8 
(16,7%), Іб – в 3 (6,3%) случаях, ІІ степени – у 2 (4,2%) 
пациенток. Оценка функционального состояния 
плода методом кардиотокографии показала, что в 
контрольной и основной группе начальные призна-
ки гипоксии выявлены у 16 (34,0%) и 12 (25,0%) жен-
щин, умеренные признаки – в 8 (17,0%) и 7 (14,6%) 
случаях соответственно. Согласно полученным ре-
зультатам, начальные признаки страдания плода 
в основной группе по сравнению с контрольной 
встречались в 1,4 раза чаще, выраженные признаки 
– в 1,2 раза. 

Таким образом, наличие рубца на матке спо-
собствует повышению частоты внутриутробной 
гипоксии плода в среднем в 1,3 раза и угрозы 
прерывания беременности в 1,7 раза. Результаты 
проведенного исследования указывают на необ-
ходимость динамического и более пристального 
наблюдения врачей за состоянием плода и развити-
ем беременности у женщин с рубцом на матке. При 
отсутствии эффекта от проводимой терапии или на-
личии клинических признаков несостоятельности 
послеоперационного рубца следует выполнять до-
срочное родоразрешение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРИОПЛАЗМОСОРБЦИИ 
(КПС) И КАСКАДНОЙ 
ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИИ (КПФ)  
У БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ 
ЗВУР ПЛОДА
Ветров В.В, Бараташвили Г.Г., Васильев В.Е., 
Иванов Д.О., Сидоркевич С.В., Пугина Н.В., 
Пьянова И.В., Иванова Ю.С., Рощупкина И.А., 
Сентябрева М.С. 

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт Перинатологии 
и Педиатрии ФГУ «ФЦСКЭ им В.А. Алмазова»

Целью исследования было изучение влияния 
включенных в курс комплексной терапии методов 
КПС и КПФ на исходы гестации у беременных с пато-
логией, осложненной синдромом ЗВУР плода.

Во втором-третьем триместрах гестации наблю-
дали 39 беременных с различной патологией (пре-
эклампсия, холестатический гепатоз, привычное 
невынашивание, резус-иммунизация), которым из-
бирательно проводили курсы КПС (пять процедур 
через день-два) или КПФ (при аутоиммунной пато-
логии – по три процедуры через день-два). Возраст 
женщин был от 17 до 43 лет, в 22 наблюдениях бере-
менность осложнилась синдромом ЗВУР плода.

Во всех случаях процедуры больным проводили 
при отсутствии эффекта от традиционного лечения. 
Осложнений при КПС, КПФ не было, состояние плода 
не страдало. Во всех наблюдениях был отмечен по-
ложительный клинический эффект с купированием 
признаков заболевания, с улучшением лаборатор-
ных анализов, показателей допплерометрии плода. 
Это позволило пролонгировать беременность на 3–8 
недель с рождением здоровых детей без признаков 
гипоксии (недоношенных легкой степени – 10 из 44; 
5 двоен) путем планового кесарева сечения (30 чело-
век), или самопроизвольных родов (9 детей). Ослож-
нений в родах, в том числе и кровотечений, не было, 
послеродовый период у женщин и неонатальный пе-
риод у новорожденных протекали нормально.

Первый опыт использования КПС и КПФ у бере-
менных с различной патологией, в том числе и при 
ЗВУР плода, показал их безопасность, клиническую 
эффективность с благоприятными исходами геста-
ции для матерей и новорожденных.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ 
ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Власов И.С., Ляличкина Н.А., Фоминова Г.В., 
Тюрина Е.П. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарева», медицинский институт, кафедра 
акушерства и гинекологии.

Хроническая плацентарная недостаточность на 
протяжении многих лет остается одним из наиболее 
распространенных осложнений процесса гестации, 
частота которого у женщин с неосложненным тече-
нием беременности составляет 4–5%, а при экстра-
генитальных заболеваниях матери, инфекционных 
заболеваниях, поздних гестозах, многоплодии, дли-
тельно протекающей угрозе прерывания беремен-
ности достигает 80–100%. 

Целью исследования было изучение прогно-
стического значения концентрации хориониче-
ского гонадотропина, эстриола, и α-фетопротеина 
(АФП) в развитии хронической плацентарной не-
достаточности.

Были изучены истории родов, обменные карты, 
результаты «тройного теста», цветного допплеров-
ского картирования 30 беременных с ХПН (I группа) 
и 30 беременных с физиологическим течением бере-
менности (II группа) в сроки гестации 37–41 недель в 
возрасте от 18 до 39 лет, находившихся в отделении 
патологии беременности ГБУЗ РМ «Мордовский ре-
спубликанский клинический перинатальный центр».

Средний возраст всех беременных с ХПН со-
ставил 23,5 года, беременных контрольной группы 
– 25,7 лет. Нарушение менструальной функции и бес-
плодие в анамнезе встречались только у 6 (20%) жен-
щин в I группе. Из гинекологических заболеваний 
чаще всего встречались: эктопия шейки матки – 50% 
в I группе и 40% во второй; хронический аднексит – 
80% и 30% соответственно; кольпиты – 40% в I группе 
и 20% во II группе; уреаплазмоз – 80% в первой и 
50% во второй группах. Ведущей экстрагенитальной 
патологией у обследованных женщин были: в I груп-
пе заболевания пищеварительной (30%), мочевыде-
лительной (30%), эндокринной (20%), сердечнососу-
дистой (10%), дыхательной (10%) систем. Во II группе 
чаще всего встречались заболевания пищеваритель-
ной (20%), мочевыделительной (20%), дыхательной 
(10%) систем. У 50% беременных II группы экстраге-
нитальная патология отсутствовала. При статисти-
ческой обработке результатов «тройного» биохими-
ческого скрининга было отмечено, что уровень ХГЧ 

в крови был, в среднем, 40,19±0,5 МЕ/л в I группе, 
что на 36,7% ниже данного показателя во II группе. 
Во II группе уровень ХГЧ составил 65,70 МЕ/л. По-
ниженные концентрации ХГЧ (<5,7 МЕ/л) могут гово-
рить о хронической плацентарной недостаточности, 
угрозе преждевременного прерывания беременно-
сти. Уровень АФП в сыворотке беременных с ХПН 
составил 26,15±0,9 МЕ/л, что на 30,6% меньше, чем 
в контрольной группе. Во II группе средние пока-
затели АФП в сыворотке составили 44,3±1,6 МЕ/л. 
Уровень эстриола в сыворотке беременных с ХПН 
составил, в среднем, 33,68±0,7 МЕ/л, что на 45,8% 
ниже, чем в сыворотке беременных II группы, чей 
показатель эстриола в периферической крови был 
равен 49,13±0,9 МЕ/л. Как известно, угрожающим 
считается уровень свободного эстриола менее 12,7 
МЕ/л. Метод цветного допплеровского картирова-
ния является дополнительным методом, позволя-
ющим повысить прогностическую значимость ре-
зультатов «тройного» биохимического скрининга. 
При изучении кровотока в венозном протоке, в 17% 
наблюдений был отмечен нулевой диастолический 
кровоток, реверсного кровотока зафиксировано не 
было. Проведение профилактического лечения по-
зволило пролонгировать беременность у данного 
контингента пациенток, однако не предотвратило 
прогрессирования плацентарной недостаточности. 
У этих беременных логично, на наш взгляд, думать о 
наличии первичной плацентарной недостаточности. 
Исходы родов также были различными: 30% женщин 
из I группы и 70% женщин из II группы были родо-
разрешены через естественные родовые пути, при-
чем 30% женщин из I группы проводилось родовоз-
буждение. У 40% женщин из I группы и 30% женщин 
из II группы была произведена операция кесарево 
сечение. У беременных с ХПН в 60% наблюдений 
новорожденные оценены по шкале Апгар в 8–9 бал-
лов, в 40% случаев – 7 баллов. Во II группе 70% ро-
дившихся детей имели оценку 8–9 баллов, 30% – 7 
баллов. В отношении массы плодов наблюдалась та 
же закономерность: подавляющее число новорож-
денных во II группе имели массу тела более 3000 г. 
В I группе чаще отмечалась гипотрофия плода, что 
позволяет сделать заключение о значительном на-
рушении транспортно-трофической функции пла-
центы при ХПН.

Факторами риска по развитию плацентарной 
недостаточности являются отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез и экстрагенитальная 
патология, преимущественно воспалительного ха-
рактера. У беременных с хронической плацентарной 
недостаточностью отмечается достоверное сниже-
ние фракций плацентарных (ХГЧ, эстриол) и феталь-
ных (АФП) гормонов. Прогностическая ценность 
определения фетальных гормонов в развитии пла-
центарной недостаточности возрастает при иссле-
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довании кровотока методом цветного допплеровко-
го картирования, поэтому тройной биохимический 
скрининг необходимо дополнять допплерографиче-
ским исследованием в условиях женской консульта-
ции в сроки беременности 14–18 недель.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
В АКУШЕРСТВЕ КАК ПУТЬ 
СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ ОТ РОДОВЫХ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Власюк В.В., Лобзин Ю.В., Несмеянов А.А. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИДИ ФМБА

В настоящее время уменьшилось количество 
смертельных родовых травм черепа и головно-
го мозга, что связано, прежде всего, с учащением 
родоразрешений с помощью кесарева сечения и 
успехами реаниматологии. Однако в последние де-
сятилетия увеличивается количество детей-инвали-
дов с поражениями центральной нервной системы 
(ЦНС). Родовые травматические повреждения ЦНС 
в настоящее время часто являются минимальными, 
не ведут к смертельному исходу, но отражаются на 
нервно-психическом развитии ребенка. Как пред-
упредить эти повреждения? Как предупредить ми-
нимальную родовую травму? Борьба с инфекциями 
и заболеваниями во время беременности не решает 
эту задачу. Внутриутробные гипоксические повреж-
дения – это другая проблема, связанная, прежде 
всего, с патологией последа. Нарушения мозгового 
кровообращения у плода в родах с последующими 
гипоксически-ишемическими повреждениями ЦНС 
связаны преимущественно с биомеханизмом родов, 
со сдавлением черепа и конфигурацией головки.

Результаты патологоанатомических исследо-
ваний плодов и новорожденных в сопоставлении 
с данными историй родов часто свидетельствуют о 
весьма приблизительных акушерских данных о те-
чении родов. Акушер точно не знает, где находится 
проводная точка головки, каков асинклитизм, како-
ва степень сгибания и разгибания головки и какова 
степень конфигурации головки в 1-м и 2-м периодах 
родов. Известно, что если мы что-либо не измеря-
ем, значит, не можем точно это оценить, поскольку 
у нас отсутствует база для оценки. Если мы не мо-
жем точно оценить, то и не сможем предупредить 
различные родовые травматические повреждения у 
плода. Ребенок рождается с минимальными родовы-

ми повреждениями головного и спинного мозга, рас-
цениваемыми как «энцефалопатия», которые неона-
тологу трудно диагностировать. У новорожденных 
никогда не исследуется мозжечковый намет, являю-
щийся главным маркером родовой травмы черепа. 
Различные повреждения диагностируются в после-
дующие месяцы и годы жизни. Вот почему родовая 
травма не «звучит» у акушеров, редко обсуждается 
на акушерских симпозиумах, но «кричит» у детских 
невропатологов, травматологов и остеопатов. Одна-
ко корни проблемы находятся в акушерстве.

Каким образом акушер может предупредить ми-
нимальные травматические повреждения головного 
и спинного мозга? При ведении родов он должен 
руководствоваться основными закономерностями, 
отражающими физическое воздействие на головку, 
зависимость между состоянием головки плода в ро-
довом канале и ее повреждениями. Первая обще-
известная закономерность: чем больше отклонение 
проводной точки головки в сагиттальной плоскости 
от малого родничка, тем большим размером головка 
проходит по родовому каналу, тем более напряжен-
ные физические отношения складываются между 
размерами головки и родовым каналом матери, тем 
выше степень конфигурации головки.

Вторая закономерность, выявленная нами на 
большом секционном материале плодов и новорож-
денных (488 умерших): чем больше отклонение про-
водной точки головки от стреловидного шва (выше 
степень асинклитизма), тем выше риск повреждений 
мозжечкового намета с одной из сторон, его разры-
вов и надрывов, разрывов мостовых вен.

Третья закономерность, также выявленная нами 
на секционном материале: чем выше степень конфи-
гурации головки плода, чем по большему количеству 
швов смещаются кости черепа, тем чаще возникают 
субдуральные, лептоменингеальные, внутримозго-
вые, субэпендимальные и внутрижелудочковые кро-
воизлияния.

Как оценить действие этих закономерностей 
при ведении родов? Необходимо точно измерять (в 
миллиметрах, не пальцевым влагалищным исследо-
ванием), где конкретно (не область черепа, а точное 
место в виде точки) располагается проводная точ-
ка на черепе в данный момент родов (расстояние 
в миллиметрах от малого родничка, стреловидного 
шва, ламбдовидного шва и др.), каков в миллиме-
трах асинклитизм и какова степень конфигурации 
головки. Чтобы точно измерять, надо, по-видимому, 
широко применять лучевые методы визуализации. 
Патологи имеют возможность легко измерить с по-
мощью линейки расположение проводной точки и 
степень асинклитизма по головке плодов и новорож-
денных (Патент № 2422087, 2010 г.). При точном из-
мерении указанных параметров можно оценить риск 
родовых травматических повреждений и дисцирку-
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ляторных повреждений нервной системы у плодов в 
процессе родов, следовательно, научиться их пред-
упреждать. Только при таком подходе, основанном 
на принципах доказательной медицины, можно до-
биться наибольших достижений в профилактике 
родовых травматических повреждений головного 
и спинного мозга. Ведение родов не должны быть 
искусством акушера, его интуицией или концентра-
цией его опыта. Научный подход с позиций доказа-
тельной медицины требует точных исследований и 
измерений, которые подскажут правильную тактику 
и начинающему и многоопытному акушеру. Роды с 
позиций перинатологии требуют оценки в интрана-
тальный период не только состояния матери, дина-
мики родового процесса, но и состояния плода, из-
менений со стороны черепа и ЦНС.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
Голотина М.В., Михельсон А.Ф., Феоктистова Т.Е., 
Лебеденко Е.Ю., Кузнецова Н.Б., Курочка М.П., 
Гайда О.В., Пелипенко И.Г., Скорочкина Е.С., 
Шумейко Э.В., Тарасенко Г.И., Розенберг И.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России;  
Областная клиническая больница №2

Очевидно, что наличие дисбиозов влагалища 
у беременных представляет реальную опасность, 
как для матери, так и для плода, способствуя ос-
ложненному течению гестационного процесса, ро-
дов и послеродового периода. Условно-патогенная 
микрофлора являются этиологическим началом 
неспецифической инфекции во влагалище у бере-
менных. При этом многие виды бактерий являются 
трудно культивируемыми бактериологическим спо-
собом. Поэтому, проблема диагностики вагиналь-
ных инфекций с точным определением возбудителя 
является актуальным в настоящее время. 

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление чувствительности и специфичности мето-
дов выделения микроорганизмов (бактериологиче-
ский и молекулярно-биологический), формирующих 
дисбиозы влагалища у беременных. 

Было обследовано 189 беременных в воз-
расте от 18 до 42 лет с жалобами на выделения 
из половых путей. Всем пациенткам проводили 
клинический осмотр, измерение рН вагинально-
го секрета, аминотест, микроскопию мазка отде-
ляемого из половых путей. Критерием исключе-
ния являлось наличие специфических инфекций. 
Диагноз бактериального вагиноза устанавливал-
ся при наличии, как минимум, трех из четырех 
признаков: обильных гомогенных выделений из 
половых путей белого или серого цвета с непри-
ятным запахом, pH влагалищного отделяемого > 
4.5, положительного аминотеста, обнаружения 
ключевых клеток. Для идентификации вагиналь-
ной микрофлоры параллельно проводили иссле-
дование микробиоценоза классическим бактери-
ологическим методом и методом ПЦР в режиме 
реального времени (Фемофлор-16, производства 
Россия). Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием параме-
трических и непараметрических методов анализа 
с использованием пакета прикладных программы 
STATISTIKA 7.0. 

При сравнении с бактериологическим методом 
исследования метод верификации микробиоты вла-
галища PCR real-time (Фемофлор-16) показали бо-
лее высокую диагностическую значимость опреде-
ления условно-патогенных микроорганизмов. Так, 
для сравнительной оценки эффективности лабора-
торного подтверждения бактериального вагиноза 
бактериологической методикой и PCR real-time (Фе-
мофлор-16) проведен расчет чувствительности (Se) 
и специфичности (Sp) используемых методов. При 
бактериологическом методе чувствительность теста 
составила 53%, специфичность 98%. Чувствитель-
ность метода PCR real-time (Фемофлор-16) составила 
96%, специфичность – 98%. Очень важным, на наш 
взгляд, является время получения результата специ-
алистом. Среднее время получения результата бак-
териологического исследования составило 7±1.4 су-
ток, результата метода PCR real-time (Фемофлор-16) 
2±0.9 суток. 

Более высокая чувствительность и специфич-
ность метода PCR real-time (Фемофлор-16), зна-
чительно меньшее время ожидания получения 
результата по сравнению с бактериологическим 
исследованием делает его приоритетным для 
ранней диагностики бактериального вагиноза у 
беременных, повышая качество оказания меди-
цинской помощи. 
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УРОВЕНЬ АНГИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА
Гугушвили Н.А., Сичинава Л.Г., Ганковская Л.В., 
Карташов Д.Д. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Несмотря на огромный прогресс в акушерстве и 
перинатологии многие аспекты диагностики, патоге-
неза и терапии при задержке роста плода (ЗРП) оста-
ются не полностью раскрытыми. ЗРП ведет не только 
к повышению перинатальной смертности, но и явля-
ется причиной нарушений психомоторного развития 
ребенка, повышению соматической и инфекционной 
заболеваемости детей. Доказана и четкая корреля-
ция ЗРП с развитием в возрасте 50–60 лет метабо-
лического синдрома, сахарного диабета 2 типа, сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Все вышесказанное 
делает поиск новых критериев прогнозирования и 
ранней диагностики ЗРП важнейшей акушерской за-
дачей. Наряду с многочисленными причинами ЗРП, 
ведущую роль в патогенезе этого осложнения игра-
ет нарушение плацентации вследствие изменения 
баланса про- и антиангиогенных факторов. Раннее 
выявление изменений уровня этих факторов, воз-
можно, будет способствовать прогнозированию и 
тем самым профилактике ЗРП. 

В связи с этим, целью нашего исследования 
явилось выявление изменений уровня ангиогенных 
факторов роста – инсулиноподобного фактора роста 
(ИФР), фактора роста плаценты (ФРП) и сосудисто-
эндотелиального фактора роста (СЭФР) у беремен-
ных с ЗРП различной степени и формы тяжести (сим-
метричная и асимметричная). 

Нами были обследованы 68 пациенток, среди 
которых ЗРП I степени была диагностирована у 19 
(27,9%) беременных, ЗРП II степени – у 20 (29,4%) и III 
степени – у 29 (42,6%) пациенток. У 21 (30,9%) паци-
ентки беременность была осложнена гестозом сред-
ней и тяжелой степени. Пациентки с асимметричной 
формой ЗРП составили 70,6% (48 беременных), с 
симметричной формой – 29,4% (20 беременных). Ис-
следование уровня факторов роста в сыворотке кро-
ви матери проводили в 3 триместре беременности с 
помощью иммуноферментного анализа. 

Как показали наши исследования, медианы кон-
центраций ИФР, ФРП, СЭФР при выраженной фор-
ме ЗРП (III степени) составляли 145,693; 100,060 и 
7,224 пг/мл соответственно против 312,740; 332,800 
и 13,990 пг/мл соответственно в группе контроля, 
что отражает декомпенсированную стадию плацен-
тарной недостаточности. Нами выявлена положи-
тельная корреляция средней степени выраженности 

уровня концентраций ФРП с массой плода (р<0,05). 
При этом следует отметить, что концентрация ФРП 
достоверно ниже при сочетании ЗРП с гестозом и/
или нарушением жирового обмена (ИМТ>30 кг/м²), а 
также у пациенток с симметричной формой ЗРП (во 
всех случаях р<0,05). 

Таким образом, уровень ангиогенных факто-
ров роста достоверно ниже при беременности ос-
ложненной выраженной ЗРП, что свидетельствует о 
нарушении процессов плацентации и ангиогенеза. 
Полученные данные дают возможность выделять 
беременных группы высокого риска по развитию 
перинатальных осложнений, которым необходимо 
своевременное проведение профилактических ме-
роприятий и терапии ЗРП.

МЕЛАТОНИНОВЫЙ ОБМЕН 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ «МАТЬ–
ПЛАЦЕНТА–ПЛОД»
Гудзь Е.Б., Боташева Т.Л., Ермолова Н.В., 
Александрова Е.М., Капустин Е.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ РНИИАП 
Минздрава России

Согласно литературным данным невынашивание 
беременности, прежде всего, связано со снижением 
реактивности и гестационной адаптивности жен-
ского организма (В.И. Орлов, 2010; Черноситов А.В., 
1996–2011), перспективы изучения которой открыва-
ет хронофизиологический и стереофункциональный 
подход (Агаджанян Н.А. с соавт., 2005). В этом аспекте 
наибольшее распространение получили исследова-
ния в рамках суточного цикла «сон-бодрствование» 
(Агаджанян Н.А., Петров В.И., Радыш И.В., Краюшкин 
С.И. с соавт., 2005; Казначеев В.П., Кисельников А.А., 
Мингазов И.Ф., 2005). Кроме того некоторые ученые 
считают, что адаптивность и резистентность женской 
репродуктивной системы во время беременности, во 
многом, определяются выраженностью, направлен-
ностью и взаимоотношением морфофункциональ-
ных асимметрий мозга и репродуктивного аппарата, 
при рассогласовании которых формируется угро-
за прерывания беременности и другая акушерская 
патология (Орлов В.И., 1988–2010; Боташева Т.Л., 
1989–2012; Черноситов А.В., 1989–2012). Несмотря на 
то, что главным эндогенным регулятором суточно-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

33

го цикла «сон–бодрствование» является мелатонин 
(Ковальзон В.М. и соавт., 2003; Анисимов В.Н. и со-
авт., 2008; Kershaw E.E. et al., 2004; Arendt J. et al., 
2006), данные о характере мелатонинового обмена 
у беременных носят весьма противоречивый харак-
тер. Так, одни авторы отмечают увеличение содер-
жания мелатонина при недостатке сна у беременных 
(Rohr U.D., 2002), а другие, наоборот, сообщают об 
отсутствии каких-либо изменений (Перцов С.С., 2003; 
Juszczak M., 2001). Представляет значительный ин-
терес изучение влияния индивидуальных отличий 
системы «мать-плацента–плод» на мелатониновый 
обмен при физиологической беременности и угрозе 
ее прерывания.

Целью работы явилось изучение уровня 6-суль-
фатоксимелатонина у беременных женщин с различ-
ными типами стереофункциональной организации 
системы «мать–плацента–плод» в циркадианном 
ритме «сон–бодрствование». 

Было обследовано 290 беременных женщин в 
возрасте от 17 до 36 лет, которые составили группу 
физиологического течения беременности (147 жен-
щин) и группу с угрозой ее прерывания (144 жен-
щины). На основании результатов ультразвукового 
исследования, в зависимости от латерализации хо-
риона (в I триместре) и латерализации плаценты (во 
II–III триместрах) были сформированы подгруппы с 
правосторонним (49 чел.), левосторонним (45 чел.) и 
амбилатеральным (53 чел.) ее расположением. Для 
оценки суточной секреции мелатонина в моче у бе-
ременных дважды (в 8 – ночная фракция и 20 часов 
– дневная фракция) собиралось моча и методом им-
муноферментного анализа (ELISA) (регистрацион-
ное удостоверение №ФСЗ 2009/04668 от 02.07.2009г.) 
определялся уровень основного его метаболита 
6-сульфатоксимелатонина. 

Обнаружено, что в I триместре физиологической 
беременности уровень 6-сульфатоксимелатонина 
мелатонина в повышался в среднем на 45% по срав-
нению с небеременными женщинами (р=0.00417). 
Во II триместре отмечалось незначительное сниже-
ние показателей мелатонина (на 25%) (р=0.00489). 
К концу беременности уровень мелатонина вновь 
возрастал (практически в 3 раза по сравнению с по-
казателями во II триместре) (р=0.00135). В динамике 
осложненной беременности при угрозе ее преры-
вания отмечалось также увеличение показателей 
6-сульфатоксимелатонина по сравнению с ранними 
сроками, однако уровень мелатонина был ниже, чем 
при физиологической беременности в среднем на 
38% (р=0.00248). В зависимости от плацентарной ла-
терализации наибольшее увеличение уровня 6-суль-
фатоксимелатонина было выявлено при левосторон-
нем расположении плаценты (р=0.00356) в динамике 
физиологической беременности и минимальный его 
прирост в этой же плацентарной подгруппе при угро-

зе ее прерывания (р=0.0429). Увеличение уровня ме-
латонина в моче беременных по мере приближения 
срока родов, по-видимому, связано с суммировани-
ем продукции мелатонина тремя подсистемами: под-
системы «мать», подсистемы «маточно-плацентар-
ного комплекса» и подсистемы «плод». При анализе 
амплитуды суточного ритма экскреции мелатонина 
были установлены достоверные отличия между ба-
зовой (вечерняя моча) и ночной (утренняя моча) его 
экскреции в обеих клинических группах. Однако, у 
женщин с угрожающим прерыванием беременности 
колебания уровня мелатонина носили более выра-
женный характер по сравнению с физиологической 
беременностью (p=0,00127) за счет повышения ноч-
ной экскреции мелатонина. 

Эти изменения могут свидетельствовать о на-
пряженности метаболической адаптации при угрозе 
прерывания беременности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СЕМЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 
НЕРАЗВИВАЮЩУЮСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ
Гуман Л.П. 

Россия, г. Белгород, ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа», Перинатальный центр

Неразвивающаяся беременность (НБ) актуальна 
как в клиническом, так и социальном аспектах, ча-
стота данной патологии в структуре репродуктивных 
потерь достаточно велика и составляет 25–27%. Не-
благоприятный исход беременности вызывает силь-
нейшую психоэмоциональную травму у потенциаль-
ных родителей.

Целью данной работы явилось выяснение струк-
туры социально-эпидемиологических факторов у 
супружеских пар, имевших в анамнезе НБ, в Белго-
родской области.

В основную группу вошло 40 супружеских пар, 
перенесших НБ до 20 недель гестации и проходив-
ших обследование перед последующей беременно-
стью. Проводилось предварительное анкетирование 
супругов. В анкету включены следующие разделы: 
демографическо-этнические факторы; социально-
экономические; медико-биологические; вредные 
привычки.

В результате проведенного опроса, средний 
возраст женщин составляет 23,7±0,2 года, мужской 
возраст 26,7±0,2 года. Коренными жителями Белго-
родской области были 85% супружеских пар. Приез-
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жими в нашу область явились 15% супругов. В своем 
доме живут 40% супружеских пар, в квартире со все-
ми удобствами – 60%. Оценили жилищно-бытовые 
условия хорошими 72,5% пациентов, удовлетвори-
тельными 27,5%. В среднем на одного члена семьи 
больных основной группы приходится 20,16 м². Выс-
шее образование имели 6 женщин (15%) и 14 муж-
чин (35%), средне-специальное 28 пациенток (70%) и 
24 их мужей (60%). Работу, связанную с физическим 
трудом, отметили 6 женщин (15%) и 14 мужчин (35%), 
с умственным трудом 16 (40%) пациенток и 8 (20%) их 
супругов. Профессиональная вредность на рабочем 
месте – у 13 больных (32,5%), указали на наличие ио-
низирующего излучения 3 (7,5%), электромагнитных 
полей 4 (10%), вибрацию 1 (2,5%), повышенный шум 
6 (15%), химические вещества 4 (10%), запыленность 
5 (12,5%), физически изнуряющий труд 1 (2,5%), пси-
хоэмоциональное перенапряжение 7 (17,5%), пере-
охлаждение 3 (7,5%) и работу на компьютере 8 (20%). 
При анализе проф. вредностей мужчин – каждый 
второй (50%) отметил наличие: электромагнитных 
полей 6 (15%), вибрации 4 (10%), литейное произ-
водство 1 (2,5%), повышенный шум 9 (22,5%), хими-
ческие вещества 4 (10%), запыленностью 10 (25%), 
физически изнуряющий труд 4 (10%), психоэмоци-
ональное перенапряжение 7 (17,5%). Вредные при-
вычки распределились следующим образом. Курили 
до наступления беременности 4 женщины (10%), во 
время беременности 1 (2,5%). Курящими регулярно 
явились 16 мужчин (40%), нерегулярно 15 (37,5%), не 
курили вообще 9 человек (22,5%). Никогда не упо-
требляли алкогольных напитков 6 пациенток (15%), 
85% иногда по праздникам. 4 мужчин (10%) никогда 
не брали в руки спиртное, 26 человек (65%) иногда 
по праздникам, 3 (7,5%) всегда по воскресеньям и 7 
(17,5%) 2–3 раза в неделю. Материальный доход на 
1 члена семьи в супружеских парах основной груп-
пы на момент анкетирования составил 412 долларов 
США. Преимущественным источником поступления 
продуктов питания за 3 месяца до наступления бере-
менности и во время её 9 (32,5%) назвали домашнее 
хозяйство; государственные магазины и колхозный 
рынок 31 (77,5%) супругов. Интересно мнение самих 
супругов о причинах возникновения НБ в их семье. 
С гинекологической патологией связали 2 (15%) се-
мьи, воспалительными заболеваниями гениталий 5 
(12,5%), перенесенными ОРЗ на ранних сроках бере-
менности 2 (5%), нервное перенапряжение на работе 
и дома 8 (20%) вредные условия работы 2 (5%), УЗИ 
на раннем сроке гестации 1 (2,5%), частые половые 
контакты на ранних сроках беременности 2 (5%), ку-
рение во время беременности 1 (2,5%) и невнимание 
медицинских работников 1 (2,5%). Сочетание этих 
факторов отметили 10 семей (40%).

Таким образом, в результате проведенного ан-
кетирования сложилась следующая характеристика 

семьи, имевшей в анамнезе НБ. Это молодые люди, 
средний возраст женщины 23,7±0,2 года, мужчины 
26,7±0,2 года, коренные жители региона. Проживают 
в 60% случаев в квартирах со всеми удобствами, с 
хорошими жилищно-бытовыми условиями (72,5%), 
на 1 члена семьи приходится 20,16 м². Это пациен-
ты в основном со средним и средне-специальным 
образованием (70% женщин и 60% их мужей соот-
ветственно). Работу, связанную преимущественно с 
умственным трудом имеют 40% пациенток, с физи-
ческим трудом 35% мужчин. Каждая третья больная 
указывала на наличие профессиональных вредно-
стей на рабочем месте. Вредности на рабочем месте 
совместно имели 9 семей (22,5%). Вредные привыч-
ки имели 4 (10%) женщины в плане пристрастия к ку-
рению и 16 (40%) мужчин. Употребляли алкоголь 2–3 
раза в неделю 7 пациентов (17,5%). Данные исследо-
вания были включены в прегравидарную подготовку 
индивидуально для каждой супружеской пары.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПАЦИЕНТОК С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ, ПЕРЕНЕСШИХ 
НЕРАЗВИВАЮЩУЮСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ
Гуман Л.П., Колесников Ю.В. 

Россия, г. Белгород, ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» Перинатальный центр

Неразвивающаяся беременность представляет 
особую форму невынашивания беременности и ха-
рактеризуется довольно скрытым течением. Данная 
проблема актуальна как в клиническом, так и в соци-
альном аспектах, так как эта патология составляет до 
30% среди репродуктивных потерь. По данным ис-
следований, от 42% до 56% случаев морфофункци-
онального повреждения эндометрия является при-
чиной невынашивания беременности, в частности 
наступления неразвивающейся беременности.

Предметом изучения явилось исследование 
фертильности пациенток после комплексного лече-
ния полипов эндометрия.

Нами было обследовано 32 пациентки в возрас-
те от 23 до 34 лет (26,2±0,6 лет), перенесших одну 
неразвивающуюся беременность до 20 недель ге-
стации, с запланированной последующей беремен-
ностью. При обращении данная группа женщин по 
данным ультразвукового исследования имели пато-
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логию эндометрия – наличие единичных и/или мно-
жественных полипов эндометрия. Обследование 
проводилось вне беременности на 5–7 день цикла 
путем проведения гистероскопии, раздельного диа-
гностического выскабливания полости матки.

В результате проведенного обследования у 
всех пациенток диагностирован хронический эн-
дометрит (100%). У 28 женщин (87,5%) этой группы 
регистрирована урогенитальная инфекция в виде 
микст-инфицирования, у 4 (12,5%) рецидивирующие 
вагинозы, 15,6% (5) женщин имели единичные вну-
триматочные синехии, эндометриоз матки диагно-
стирован у 8 (25%) пациенток с наличием фибромио-
мы матки небольших размеров, диффузной формой 
аденомиоза в анамнезе. По данным гистологических 
результатов железистый полип эндометрия реги-
стрировался у 24 больных (75%), фиброзный полип у 
5 (15,6%), железисто-фиброзный у 2 (6,25%), в одном 
случае – аденоматозный полип эндометрия (3,3%). В 
последнем случае пациентка направлена на лечение 
в областной онкодиспансер.

Первым этапом реабилитационной терапии 
явилось проведение курса противовоспалительной 
терапии всем женщинам с учетом данных инфек-
ционного обследования, бактериологического по-
сева из цервикального канала, чувствительностью 
к антибиотикам. Вторым этапом было назначение 
гормонального лечения. 23 пациенткам (72%) с на-
личием железистых полипов эндометрия назначал-
ся марвелон в контрацептивном режиме в течение 
6 месяцев, II группу составили 8 больных (25%) с 
железистыми, фиброзными, железисто-фиброзны-
ми полипами эндометрия, имевших фибромиому 
матки небольших размеров, диффузную форму аде-
номиоза. Этим женщинам проводилась терапия де-
по-формой бусерелина 3,75 мг в течение 6 месяцев. 
Пациентке с аденоматозным полипом эндометрия 
проведена аблация эндометрия. После окончания 
курса лечения у пациенток I группы менструальная 
функция восстановилась сразу. С целью контроля 
излеченности проведено ультразвуковое исследова-
ние гениталий, пайпель-биопсия эндометрия на 5–7 
день менструального цикла. Данных за патологию 
эндометрия выявлено не было. У больных II группы 
менструальная функция восстановилась в среднем 
через 2,5 месяца. Контроль излеченности проведен 
как и пациенткам I группы. Также патология эндоме-
трия не регистрировалась. Пациенткам I группы бе-
ременность была разрешена через 3 месяца после 
окончания курса лечения, женщинам II через 3 ме-
сяца после восстановления менструальной функции. 
По итогам нашего наблюдения у больных I группы 
беременность закончилась срочными родами у 22 
(95,6%) женщин, преждевременными у одной (4,4%). 
У пациенток II группы все роды (100%) были в срок. 
Пациентки после проведенной аблации эндометрия 

рекомендовано наблюдение у онкогинеколога, от-
сроченность наступления беременности (возможно 
с использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий) в течение 2-х лет.

Таким образом, результаты проведенного об-
следования, дифференциальный подход к лечению, 
показали клиническую эффективность в восстанов-
лении репродуктивной функции женщин с полипа-
ми эндометрия на фоне хронического эндометрита, 
имевших в анамнезе одну неразвивающуюся бере-
менность, при проведении двухэтапной терапии с 
использованием гормонального лечения бусерели-
ном – депо и марвелоном.

ПОВТОРНЫЕ РОДЫ: ЕСТЬ ЛИ 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ 
ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Гуменюк Е.Г., Карпеченко А.В., Бордовская А.А. 

Россия, г. Петрозаводск, ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
кафедра акушерства и гинекологии

Проблема преждевременного излития около-
плодных вод (ПИОВ) в различные сроки гестации 
постоянно обсуждается в современной литературе 
(Манухин И.Б., 2006; Тоноян Л.А., 2007; Ильин В.П., 
2006; Canavan T.P. et al., 2004). В настоящее время 
общепризнано, что преждевременное излитие око-
лоплодных вод при доношенной беременности име-
ет мультифакториальную природу. У большинcтва 
пациенток прослеживается один или более пато-
физиологических процессов (Berghella V., Mercer 
B.M., 2010). Как известно, преждевременным (или 
дородовым) излитием околоплодных вод называ-
ется разрыв плодных оболочек до начала родовой 
деятельности. Для прогнозирования и профилакти-
ки преждевременного излития околоплодных вод 
рекомендуют оценивать пренатальный риск, прово-
дить преконцепционную и антенатальную поддерж-
ку, обращать внимание на интервал между родами, 
курение, нутриционный фактор, санацию очагов 
инфекции (Berghella V., Mercer B.M., 2010). Исследо-
ваний, освещающих частоту и причины ПИОВ у по-
вторнородящих женщин, в настоящее время недо-
статочно.

Цель исследования – изучить медико-социаль-
ный портрет, частоту гинекологической и соматиче-
ской патологии, особенности течения беременности 
и родов, перинатальные исходы у повторнородящих 
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женщин с преждевременным излитием околоплод-
ных вод при доношенной беременности.

Для проведения исследования была разрабо-
тана специальная анкета и проведено изучение 
историй родов у 54 повторнородящих женщин, по-
ступавших в родильный дом с преждевременным 
излитием околоплодных вод при доношенном сроке 
беременности. 

Средний возраст обследованных женщин соста-
вил 31,1±5,6 лет. Как показало наше исследование, 
74% повторнородящих женщин были в браке; 26% 
обследованных считали брак гражданским. Положи-
тельным моментом следует считать, что одиноких ма-
терей в группе повторнородящих женщин не было. 
При изучении гинекологического анамнеза установ-
лено, что у 57,4% в прошлом была эрозия шейки мат-
ки, а у 24,1% – репродуктивно значимые инфекции. В 
структуре инфекций, передаваемых половым путем, 
отмечались хламидиоз (5,6%), уреаплазмоз (3,7%), 
сифилис (3,7%). 10,7% обследованных пациенток в 
прошлом лечились по поводу воспалительных за-
болеваний органов малого таза. У 5,6% женщин от-
мечалось бесплодие различного генеза. Следует 
отметить, что у повторнородящих до наступления 
данной беременности не было нарушений менстру-
ального цикла. Различные гинекологические опера-
ции на органах малого таза перенесли 6% женщин. В 
структуре экстрагенитальной патологии преоблада-
ли детские инфекции (77,8%), нейроциркуляторная 
дистония (42,6%), хроническая герпетическая инфек-
ция (37%), ожирение (29,6%), заболевания желудоч-
но-кишечного тракта (27,8%). Искусственные аборты 
в анамнезе были у 61,1% пациенток; наличие нараз-
вивающейся беременности или самопроизвольного 
прерывания было у 18,5% женщин. Частота желе-
зодефицитной беременности у повторнородящих 
женщин увеличивалась с 3,3% в первой половине до 
33,3% во второй половине гестации. Угроза прерыва-
ния снизилась с 60% в первой половине до 39,2% во 
второй половине беременности. Частота преэкламп-
сии различной степени тяжести составила 9,8%, а за-
держка роста плода – 7,8%. Кроме того, отмечалась 
высокая частота отеков беременных (21,6%) и много-
водия (7,8%). В стационарном лечении нуждалось 
50% повторнородящих женщин. У 94,4% излившиеся 
околоплодные воды были светлыми, у 5,6% – имели 
примесь мекония. Безводный промежуток в данной 
группе составил 8,09±3,13 часов. В структуре ослож-
нений в родах обращали на себя внимание быстрые 
роды (30%), обвитие пуповины (25%), крупный плод 
(22,5%). Роды в заднем виде затылочного вставле-
ния составили 7,5%. Гипотоническое кровотечение 
было у 2,5% родильниц. 48% женщин роды носили 
спонтанный характер, у 52% – требовалась индукция 
родов. Частота оперативного родоразрешения со-
ставила 20,4%. Основными показаниями к операции 

кесарева сечения были слабость родовой деятель-
ности (27,3%), незрелые родовые пути и отсутствие 
эффекта от родовозбуждения (27,3%), клинически 
узкий таз (18,2%), прогрессирующая гипоксия пло-
да (18,2%), неправильное положение плода (9,1%). 
Физиологическая кровопотеря при родах через 
естественные родовые пути была у 70,4% женщин. 
После родов под наблюдением находились 54 ново-
рожденных ребенка. Соотношение мальчиков и де-
вочек составило 28: 26. При оценке состояния ново-
рожденных по шкале Апгар установлено, что оценка 
7/8 баллов была у 9,3%, 8/8 баллов – у 14,8%, 8/9 – у 
51,8%, 9/9 баллов – у 9,3%, 9/10 баллов – у 14,8%. Ча-
стота рождения крупных детей составила 16,7%. В то 
же время вес детей менее 3000 г также отмечался у 
16,7% женщин. Остальные дети родились с массой 
тела от 3000 до 3999 г (66,6%).

Семейный и социальный статус не влиял на ПИОВ. 
Имел значение отягощенный акушерский анамнез 
(аборты, неразвивающаяся беременность, спонтан-
ный аборт, репродуктивно значимые инфекции), а 
также высокая частота соматической патологии.

МЕТАЛЛЫ И 
МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИЕ 
БЕЛКИ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гунько В.О., Погорелова Т.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Многочисленные исследования позволили уста-
новить важную роль металлосодержащих белков в 
функционировании органов и систем, особенно в 
период гестации. Полноценность репродуктивных 
процессов напрямую зависит от обеспечения орга-
низма жизненно важными микроэлементами, зна-
чительная часть которых находится в состоянии, 
связанном с белками, в том числе с ферментами. К 
числу таких микроэлементов относятся цинк, медь, 
марганец и др. Цинксодержащие ферменты прини-
мают участие во всех видах обмена веществ, деле-
нии клеток, тканевом дыхании, играют важную роль 
в процессах трансляции, а также дифференциации и 
пролиферации клеток. Ионы меди входят в состав су-
пероксиддисмутазы (СОД), цитохромоксидазы, ряда 
аминооксидаз. Кофактором большого числа фер-
ментов является и магний. Один из таких фермен-
тов – Са2+, Mg2+-зависимая аденозинтрифосфатаза 
(АТФаза), участвующая в регуляции энергетических 
процессов. Приведенные данные свидетельствуют о 
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значительной роли этих микроэлементов в клеточ-
ном обмене. Важной биологической средой в пери-
од гестации являются околоплодные воды, быстро 
реагирующие изменением своего состава на пато-
логические процессы, происходящие в организмах 
матери и плода. В связи с этим, изучение в данной 
биологической жидкости белков, содержащих ука-
занные микроэлементы, может представить ценную 
информации о течении беременности, состоянии 
плода и дать возможность прогнозировать состоя-
ние новорожденного.

Вышеизложенное определило цель настоящей 
работы – оценить количество цинка, меди, магния, 
цинк-α-2-гликопротеина, а также активность Са2+, 
Mg2+-АТФазы и СОД в околоплодных водах при фи-
зиологической беременности и плацентарной недо-
статочности (ПН).

Обследовано 22 женщины в возрасте 23–32 лет, 
составившие две группы. В первую группу вошли 10 
женщин, у которых беременность протекала без ос-
ложнений, во вторую – 12 женщин с беременностью, 
осложнившейся ПН, верифицированной после ро-
дов. Материалом исследования служили околоплод-
ные воды, полученные во втором триместре (18–23 
недели) путем трансабдоминального амниоцентеза 
и при вскрытии плодного пузыря в первом периоде 
родов (39–40 недель). Количество микроэлементов 
определяли спектрофотометрическими методами 
с помощью коммерческих наборов реагентов фир-
мы «Витал Девелопмент Корпорейшен» (Россия). 
Содержание цинк-α-2-гликопротеина оценивали 
методом иммуноферментного анализа, используя 
наборы «BioVendor» (Чехия). Активность Са2+, Mg2+-
зависимой АТФазы определяли по динамике уров-
ня АТФ с помощью наборов реактивов «Boehringer 
Mannheim» (Германия). Активность СОД определяли 
классическим методом Фридовича. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что содержание цинк-α-2-гликопротеина в око-
лоплодных водах по мере прогрессирования физио-
логической беременности уменьшается к ее концу 
на 15%, причем такая же динамика характерна и для 
осложненной беременности. При ПН уже с середи-
ны II триместра гестации обнаруживается повыше-
ние количества цинк-α-2-гликопротеина более чем 
в два раза. В то же время содержание цинка в око-
лоплодных водах во II и III триместрах при ПН, на-
против, снижено в среднем на 40%, что объясняется 
связыванием этого микроэлемента вышеуказанным 
белком. Обратная динамика наблюдается для меди: 
ее уровень при ПН повышен во II и III триместрах, 
соответственно, в 4 и 2 раза по сравнению с физио-
логическими величинами. Значительное повышение 
содержания меди (как и ее дефицит) может приво-
дить к отрицательным последствиям, в частности, 
снижать активность цитохромоксидазы, способствуя 

энергетическому дисбалансу в фетоплацентарной 
системе. Как показали наши исследования, при ПН в 
околоплодных водах снижается активность суперок-
сиддисмутазы, коферментами которой является как 
цинк, так и медь, изменение содержания которых, 
очевидно, является одной из причин модификации 
активности этого фермента. Значительные измене-
ния установлены также для Са2+, Mg2+-зависимой 
АТФазы, активность которой в околоплодных во-
дах при ПН снижается на 36%. Однонаправленная 
динамика обнаружена и для магния, уровень ко-
торого при осложненной беременности уменьша-
ется на 45%. Следует отметить, что, реализуя АТФ-
зависимые реакции, магний является необходимым 
элементом практически всех энергообразующих и 
энергопотребляющих процессов, поэтому снижение 
его продукции будет весьма негативно отражаться 
на их течении. 

Таким образом, полученные данные позволяют 
заключить, что развитие ПН происходит на фоне дис-
баланса изученных металлов и модификации актив-
ности контролируемых ими ферментов в околоплод-
ных водах и фетоплацентарной системе в целом, 
что приводит к дальнейшим нарушениям обменных 
процессов в организмах матери и плода. Изученные 
показатели могут служить дополнительными теста-
ми прогнозирования и ранней диагностики ПН.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Мравян С.Р. 

Россия, г. Москва, ГБУЗ Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства  
и гинекологии

Неэффективное лечение артериальной гипер-
тензии у беременных может приводить к разви-
тию тяжелых осложнений (судорожного синдрома, 
экламптической комы, острой почечной недоста-
точности, острой сердечной недостаточности, пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты, ДВС-синдрома), и является одной из ос-
новных причиной материнской смертности. В отда-
ленном периоде у женщин с артериальной гипертен-
зией во время беременности нередко развиваются 
такие сердечно-сосудистые заболевания, как гипер-
тоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. 
У новорожденных от матерей с артериальной гипер-
тензией отмечается низкая масса тела при рожде-
нии, поражение сердечно-сосудистой системы, нару-
шения адаптации в раннем неонатальном периоде 
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и неудовлетворительный отдаленный прогноз. По 
достижении взрослого возраста у таких детей увели-
чен риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, в первую очередь – гипертонической болезни 
и ишемической болезни сердца, а также смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, 
эффективное лечение артериальной гипертензии у 
беременных является одним из путей профилактики 
снижения заболеваемости и смертности. 

В рамках данного исследования под наблюде-
нием находились 469 беременных с артериальной 
гипертензией различного генеза, из них с гестозом 
при отсутствии фоновой патологии 72 (15,4%), с со-
четанным гестозом – 348 (74,2%). Систематическая 
гипотензивная терапия проводилась у 382 (81,4%). 
Гестационный срок на момент включения в исследо-
вание колебался от 16 до 32 недель. Анализ исходов 
беременности (досрочное родоразрешение, тяжелые 
формы гестоза, неудовлетворительный перинаталь-
ный исход) позволил выделить основные принципы 
проведения гипотензивной терапии у беременных. 
Терапия должна быть начата как можно раньше (сразу 
после определения показаний). Основным критерием 
выбора препарата является тип гемодинамики или ва-
риант суточной кривой артериального давления. Гипо-
тензивная терапия у беременных должна проводится 
в постоянном режиме, следует избегать назначения 
гипотензивных средств для эпизодического приема 
в связи с возможным развитием синдрома отмены и 
ухудшения состояния беременной. Для лечения арте-
риальной гипертензии у беременных следует исполь-
зовать современные, в том числе и пролонгированные 
гипотензивные средства, нецелесообразно с гипотен-
зивной целью использование препаратов с низкой эф-
фективностью (папаверин, папазол, сульфат магния). 
При выборе гипотензивного препарата у беременных 
следует принимать во внимание не только показатели 
гемодинамики, наличие сопутствующих заболеваний 
и индивидуальную переносимость, но и влияние ги-
потензивных средств на тонус миометрия. Дозировка 
препарата должна быть достаточной. У беременных в 
связи с увеличением объема циркулирующей крови и 
более высоким, чем вне беременности, уровнем ос-
новного обмена эффективная дозировка, как правило, 
не меньше, а иногда и больше, чем у терапевтических 
больных. Вместе с тем в каждом конкретном случае 
доза подбирается индивидуально. При отсутствии эф-
фекта от монотерапии необходима комбинированная 
терапия. В 1-м триместре беременности применение 
b-адреноблокаторов нежелательно в связи с возмож-
ным риском развития фетоплацентарной недостаточ-
ности и гипотрофии плода. По показаниям гипотен-
зивную терапию следует сочетать с лечением гестоза 
(сульфат магния, препараты, улучшающие микроцир-
куляцию, эуфиллин и др.) и фетоплацентарной недо-
статочности. 

Назначение гипотензивной терапии в соответ-
ствии с вышеизложенным позволило существенно 
улучшить исходы беременности по сравнению с 
традиционным назначением гипотензивных средств 
– частота тяжелых форм гестоза среди беременных 
с артериальной гипертензией снизилась с 29% до 
16%, досрочного прерывания беременности – с 23% 
до 15%, неудовлетворительного перинатального ис-
хода – с 55% до 42%. 

ВЛИЯНИЕ САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННЫХ  
С УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ
Давыдкина Ю.В., Кияшко И.С. 

Россия, г. Самара, ММБУ ГКБ №1 им Н.И. Пирогова

В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской 
федерации №44 от 27 января 2006 г. «О долечива-
нии (реабилитации) больных в условиях санатория» 
(приложение № 6), впервые в список рекомендаций 
по медицинскому отбору включены беременные 
женщины группы риска. В приказе отражены ос-
новные показания и противопоказания для сана-
торного лечения беременных. Лечебные физиче-
ские факторы являются наиболее адекватными при 
беременности, не вызывают аллергию, побочное 
действие на другие органы и ткани, отрицательное 
воздействие на плод.

Цель данного исследования – оценить влияние 
санаторного лечения на психоэмоциональное состо-
яние беременных с угрозой невынашивания, исход 
гестации и состояние новорожденных.

Для достижения поставленной в работе цели 
было проведено ретро- и проспективное обследова-
ние 100 беременных в возрасте от 20 до 40 лет. Ис-
следования проводили в 2009–2010 гг. на базе 20, 21 
акушерских отделений ММБУ «Городская клиниче-
ская больница №1 имени Н.И. Пирогова» г. о. Сама-
ры, санатория «Поволжье». Все обследуемые жен-
щины были разделены на 2 группы, сопоставимые 
по основным характеристикам. В первую (основную) 
группу были включены 50 беременных с угрозой 
прерывания, которые после стационарного получа-
ли комплекс санаторного лечения. Во вторую (кон-
трольную) группу вошли 50 беременных с угрозой 
прерывания без санаторного лечения. В стационаре 
обе группы получали медикаментозную терапию 
угрозы прерывания беременности, предусмотрен-
ную стандартом оказания медицинской помощи в 
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акушерстве, гинекологии и перинатологии. Санатор-
ное лечение основной группы проводилось в сана-
тории «Поволжье» г. о. Самары и включало в себя: 
лечебно-охранительный режим, сбалансированное 
питание, фитотерапию, аэроионотерапию, кисло-
родные коктейли, программу лечебной гимнастики, 
фитодуш со спазмолитическим эффектом; электро-
форез с сернокислой магнезией и массаж воротни-
ковой зоны – по показаниям. В санатории беремен-
ные осматривались врачом акушером-гинекологом 
и физиотерапевтом для коррекции получаемых 
процедур. 30 беременных основной группы были 
протестированы с помощью опросника САН. Мето-
дика САН является разновидностью вопросников со-
стояний и настроений, разработана В.А. Доскиным, 
Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошнико-
вым в 1973 г. С помощью данного теста мы оцени-
вали три основные составляющие функционально-
го психоэмоционального состояния (самочувствие, 
активность и настроение) беременных до и после 
санаторного лечения. Тест САН включает в себя 10 
вопросов на самочувствие, 10 – на активность и 10 
– на настроение. Беременные заполняли данный 
опросник дважды: первый раз – в течение трех дней 
от поступления в санаторий и второй раз – после 
окончания санаторного лечения.

Результаты лечения между группами оценивали 
по сроку и характеру родоразрешения, состоянию 
новорожденного. При обработке результатов иссле-
дования по методике САН получены следующие дан-
ные. При поступлении в санаторий самочувствие, 
активность и настроение оценивалось беременны-
ми как не благоприятное. Среднее значение этих 
показателей составило: самочувствие – 3,6 балла, ак-
тивность – 3,4 балла, настроение – 3,2 балла. После 
окончания санаторного лечения свое психоэмоцио-
нальное состояние беременные оценили как более 
благоприятное, о чем свидетельствуют результаты 
теста САН: самочувствие – 4,5 балла, активность – 4,2 
балла, настроение – 4,8 баллов. У всех исследуемых 
женщин беременность завершилась родами. В ос-
новной группе все роды были срочными (37–40 не-
дель), в контрольной группе у 8% беременных роды 
наступили преждевременно. Роды через естествен-
ные родовые пути произошли у 78% женщин основ-
ной группы и у 54% в группе сравнения. Физическое 
состояние новорожденных, родившихся от матерей 
основной группы, оказалось лучше, чем от матерей, 
не прошедших лечение в санатории. В первой груп-
пе средняя масса тела новорожденного составила 
3455,36±304,64г, во второй группе – 3329,4±397,94; 
средний рост – 54,08±1,9см и 52,22±2,54см соответ-
ственно. Состояние новорожденных оценивали по 
шкале Апгар. Выявлена более высокая оценка их со-
стояния в основной группе. Так, средняя оценка на 
первой минуте составила 7,76±0,4 баллов в первой 

группе и 7,38±0,4 баллов во второй группе, а на пя-
той минуте – 8,5±0,5 и 8,3±0,5 баллов соответствен-
но. Недоношенных детей в первой группе не было. 
В группе сравнения четверо новорожденных роди-
лись недоношенными и были переведены на II этап 
выхаживания.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о благоприятном влиянии санаторного лече-
ния на психоэмоциональное состояние беременных 
женщин и исход беременности.

ТРЕВОЖНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И 
ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Данилова Н.Р., Кравцова Е.И. 

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России

Беременность и роды несомненно являются 
сильнейшим эмоциональным стрессом для женщи-
ны. Измерение тревожности как свойство личности 
особенно важно в связи с патологически протекаю-
щей беременностью, так как повышение чувства тре-
вожности может усугублять течение беременности, 
вызывать отклонения от нормального течения родов.

Целью исследования явилась оценка уровня тре-
вожности беременных женщин в 3 триместре в зави-
симости от осложненного течения беременности. 

С этой целью мы использовали методику Спил-
берга в модификации Ханина для дифференциро-
ванного измерения тревожности как личностного 
свойства и как его состояния. Обработка показате-
лей ситуативной и личностной тревожности прово-
дилась при помощи ключа для данной методики. На 
основе оценки уровня тревожности составлялись 
рекомендации для коррекции поведения для каждой 
опрошенной женщины, а также вычислялся средне-
групповой показатель ситуативной тревожности (СТ) 
и личной тревожности (ЛТ) и их сравнительный ана-
лиз в зависимости от срока и осложнений беремен-
ности. Проведен опрос 30 женщин. Все обследуемые 
женщины были сопоставимы по возрасту. Разделе-
ние на группы проведено по сроку беременности и 
по осложненному течению беременности (угрожаю-
щие преждевременные роды, поздний гестоз, пла-
центарная недостаточность). По сроку беременно-
сти – 1-я группа с доношенным сроком 37 недель и 1 
день и 2-я группа от 32 до 37 недель беременности. 

Показатели СТ в общем среди всех опрошен-
ных составлял 40,13, а показатель ЛТ был несколько 
выше, 43,9, но оба показателя находились в средних 
значениях, характерных для умеренной тревожно-
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сти. В подгруппе доношенной беременности показа-
тели СТ и ЛТ составляли соответственно 41,76 и 45,01, 
в подгруппе 32–37 недель показатели составили: СТ 
38,8 ЛТ 42,8, что отчетливо коррелирует со сроком 
беременности. Чем ближе к сроку родов, тем более 
выше показатели СТ и ЛТ. При анализе уровня тре-
вожности в зависимости от осложненного течения 
беременности выявлены следующие закономерно-
сти: наиболее высокие показатели тревожности на-
блюдались в подгруппе беременных с плацентарной 
недостаточностью, показатели СТ 42,28 (умеренная 
тревожность) ЛТ 46,28 (высокая тревожность) соот-
ветственно. Показатели в подгруппе с угрозой пре-
рывания беременности и поздним гестозом были 
приблизительно одинаковы и не выходили за рамки 
средних значений, характерных для умеренной сте-
пени тревожности.

Таким образом, один из путей благоприятного 
исхода беременности и родов заключается в выяв-
лении групп беременных с высоким уровнем ЛТ и 
соответственно СТ с целью формирования у них чув-
ства уверенности и успеха. При оценке результатов 
теста в разных подгруппах с осложненным течением 
беременности можно дать рекомендации по выде-
лению групп с высоким уровнем тревожности, с це-
лью прогнозирования благополучных исходов бере-
менности и родов, выработки тактики ведения этого 
контингента беременных.

ФАКТОРЫ РОСТА В ПЛАЦЕНТЕ 
И ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧКАХ И ИХ 
ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Дегтярева А.С., Крукиер И.И., Авруцкая В.В., 
Никашина А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «РНИИАП» 
Минздрава России

Особый интерес в настоящее время представля-
ет изучение плацентарных факторов, являющихся 
мощными биосубстанциями, которые стимулируют 
пролиферацию клеток, тканей плаценты и плода и 
принимают активное участие в процессе ангиогене-
за. Описано несколько десятков ростовых факторов, 
большинство из которых оказывают существенное 
влияние на функционирование репродуктивной си-
стемы женщины и синтезируются в матке и яични-
ках. Факторы роста, способствуя благополучному 
формированию гемодинамической системы, обла-
дают различными эффектами: аутокринным, пара-
кринным, интракринным, эндокринным и регулиру-

ют инвазию, дифференцировку и метаболическую 
активность трофобласта в момент плацентации. По 
мере изучения указанного вопроса внимание иссле-
дователей все чаще стали привлекать плодные обо-
лочки, а также плацента, обеспечивающая синтез и 
продукцию большинства ростовых факторов. В пла-
центе эти процессы особенно важны, поскольку ре-
гулируют плодово-плацентарное кровообращение 
и, следовательно, рост и развитие плода.

В связи с вышеизложенным, целью работы яви-
лось изучение факторов роста в плаценте и плодных 
оболочках, а также активности NO-синтазы и аргина-
зы при физиологической беременности и осложнен-
ной плацентарной недостаточностью (ПН). 

Уровень трансформирующего фактора роста-b 
(ТФР-b) и фактора некроза опухоли -a (ФНО-a) в экс-
трактах плаценты и плодных оболочках определяли 
методом твердофазного иммуноферментного анали-
за, используя наборы «R@D system@ (USA) Актив-
ность NO-синтазы измеряли по увеличению продук-
ции NO из L-аргинина в присутствии НАДФН, аргиназы 
– по её способности превращать аргинин в мочевину. 
Cтатистическую обработку данных осуществляли с 
помощью лицензионного пакета программ Statistica 
(версия 5,1, фирмы StatSoft.. Inc.). Для оценки стати-
стической значимости использовали критерий Стью-
дента и Колмогорова-Смирнова. Достоверными счита-
лись различия при р<0,05. Обследовано 55 пациенток, 
у 20 из которых беременность и роды протекали без 
осложнений (контрольная группа). У 35 женщин бе-
ременность во втором триместре осложнилась пла-
центарной недостаточностью (основная группа). В 
основную группу были включены 10 беременных с 
диагнозом задержка роста плода (ЗРП). Указанные 
диагнозы поставлены с помощью комплексного кли-
нико-лабораторного обследования, включающего УЗ-
исследование, допплерометрию, оценку активности 
специфических плацентарных изоферментов.

Результаты наших исследований показали, что 
наиболее выраженное изменение ТФР-β имело ме-
сто в плацентарной ткани при ЗРП (в 2,8 раза), при 
ПН уровень указанного фактора роста был повышен 
лишь на 37%. Содержание ФНО-a в плацентах жен-
щин с ПН и ЗРП было повышено в среднем в 2,3–2,8 
раза относительно контрольных величин. 

Известно, что ТФР-β, влияя на многочисленные 
метаболические процессы, ингибирует активность 
NO-синтазы и в тоже время индуцирует плацентар-
ную активность аргиназы. Активность NO-синтазы 
в нашем случае была снижена в среднем на 60%, а 
аргиназы, наоборот, повышена в 2 раза при ЗРП и 
на 32% при ПН. Следует отметить, что ФНО-a, явля-
ясь провоспалительным цитокином может влиять на 
обе основные ферментные системы метаболизма 
аргинина (NO-синтазу и аргиназу), проявляя также 
свои регуляторные свойства. В плодных оболочках 
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нами обнаружена такая же направленность измене-
ний, однако степень их была менее выражена. Вы-
явленная дисрегуляция указанных процессов свиде-
тельствует о развитии эндотелиальной дисфункции, 
которая приводит к ишемии плаценты и последую-
щему развития «окислительного стресса», в резуль-
тате которого в конечном итоге нарушаются метабо-
лические, трофические и другие функции плаценты. 

Обнаруженные изменения в продукция факто-
ров роста, и полученные нами ранее данные о син-
тезе аминокислот и модификации активности ряда 
ферментов аминокислотного обмена и других био-
активных веществ в плаценте, а также в плодных 
оболочках свидетельствуют об их регуляторных воз-
можностях в координации процессов плацентарного 
и параплацентарного обмена между матерью и пло-
дом. Таким образом, повышение продукции ТФР-b 
и ФНО-a, по-видимому, может служить прогности-
ческим маркером ПН и ЗРП, а также использоваться 
для дальнейшей профилактики и лечения указанных 
осложнений беременности.

МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ВЫСОКИЕ РИСКИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
И МАТЕРИНСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ  
В УЛУЧШЕНИИ ИСХОДА 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Демченко О.Б., Грищенко О.В., Коровай С.М., 
Вервейко Т.А.

Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская 
академия последипломного образования, 
Харьковский городской перинатальный центр

 
Как во всем мире, так и в Украине отмечена 

тенденция к увеличению числа многоплодных бе-
ременностей (МБ). Сегодня доказано, что много-
плодие связано с большим по сравнению с одно-
плодной беременностью риском перинатальных и 
материнских осложнений. При этом ведущую роль 
в приросте многоплодия определяют применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
и перенос более одного эмбриона, как метод увели-
чения результативности ВРТ; использование гормо-
нальной коррекции для лечения бесплодия. 

Нами проанализирован исход беременностей 
двойнями и тройнями за период с 2007 по 2011 гг. 
в ХГПЦ. Всего произошло 20034 родов, из них 494 

родов двойнями и 29 тройнями. Среди всех бе-
ременных с многоплодием, экстракорпоральное 
оплодотворение встречалось ежегодно от 17% до 
35%. Соотношение одноплодных и многоплодных 
беременностей за пять последних лет стабильно, 
количество беременностей двойней сохраняется в 
пределах от 1.9% до 2.8% от общего числа родов. 
Преждевременных родов всего было 7.2–8.2%, среди 
многоплодных беременностей эта цифра достигала 
45.9–54.7%. У пациенток с многоплодной беремен-
ностью имело место в анамнезе привычное невына-
шивание, неразвивающиеся, внематочные беремен-
ности, самопроизвольные аборты. 

Наиболее часто течение МБ осложнялось угро-
зой прерывания (40%), у каждой пятой это была хро-
ническая угроза прерывания беременности. Анемия 
и отеки беременных сопровождали вынашивание 
беременности в трети случаев. Имело место про-
грессирование венозной недостаточности сосудов 
нижних конечностей и малого таза. При наличии 
признаков плацентарной дисфункции у 22.6% бе-
ременных имелся синдром задержки внутриутроб-
ного развития плодов разной степени, дистресс 
плода диагностирован у 9.4% пациенток. Серьез-
ным осложнением течения беременности явилась 
преэклампсия средней и тяжелой степени тяжести. 
Встречалось многоводие, инфекции мочевыводящих 
путей, аномальное расположение плаценты, враста-
ние плаценты. Показатель перинатальной смертно-
сти в группе многоплодной беременности превысил 
аналогичный показатель перинатального центра 
(11.9‰) в три раза. Соотношение мертворождений 
и ранней неонатальной смертности сохранялось как 
3:1 при преобладании плодов в гестационном сроке 
до 28 недель. Частота перинатальных и материнских 
осложнений МБ явилась причиной длительного на-
хождения пациенток в стационаре, финансовых и 
психологических проблем. Несмотря на отсутствие 
в акушерских протоколах Украины эффективных ме-
тодов лечения и профилактики плацентарной дис-
функции и СВЗРП, для коррекции нарушений плодо-
во-плацентарного кровотока в клинике применялась 
инфузионная терапия препаратами реологического 
и метаболического действия, разрешенных для при-
менения в акушерской практике с учетом рекомен-
даций классификации FDA. Реосорбилакт, тивортин, 
липин, L-аргинин, актовегин назначались курсами. 
При угрозе прерывания беременности использова-
лась комплексная сохраняющая терапия, курс про-
филактики СДР глюкокортикоидами в соответствии 
с рекомендациями Протокола. Пока не определена 
необходимость проведения повторных курсов про-
филактики СДР и повышения дозировки курса глю-
кокортикоидов при увеличении количества плодов. 
Отмечена положительная динамика в состоянии 
матери и плодов и пролонгирование беременности. 
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Родоразрешение беременных операцией кесаре-
во сечение произведено в 63.4% случаях двоен и в 
86% случаях троен, в сравнении с 29% общего по-
казателя кесаревых сечений в перинатальном цен-
тре. При планировании родоразрешения женщин с 
МБ в стационаре ex consilio разрабатывалась про-
грамма снижения рисков перинатальных и материн-
ских осложнений, а также рисков возникновения 
массивных акушерских кровотечений, включающая 
составление бригады врачей достаточной квалифи-
кации, наличие средств оптимального мониториро-
вания состояния матери и плодов, современное ме-
дикаментозное обеспечение (пабал, транексамовая 
кислота, мизопростол, новосевен, криопреципитат). 
Самым частым перинатальным осложнением были 
гипотрофии, асфиксии умеренной степени, РДС, 
перинатальное поражение ЦНС. В трети случаев бе-
ременности двойней положительным результатом 
было рождение детей с диагнозом: Здоров.

В клинике проблемными остаются ведение случа-
ев специфических для МБ пороков развития плодов 
(синдром акардии-ацефалии при монохориальной диа-
мниотической двойне); ведение и родоразрешение бе-
ременных с антенатальной гибелью одного из плодов. 
Поэтому с целью снижения материнских и перинаталь-
ных осложнений при многоплодной беременности тре-
буется дальнейшая разработка регламентирующих до-
кументов по ведению многоплодных беременностей с 
учетом различных типов плацентации. 

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ: ВОЗМОЖНО ЛИ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ?
Дерябина Е.Г., Башмакова Н.В., 
Шабунина-Басок Н.Р., Изместьева К.А. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский институт охраны материнства  
и младенчества» Минздрава России

Медицинская и социальная актуальность геста-
ционного сахарного диабета (ГСД) в современном 
обществе обусловлена высокой вероятностью воз-
никновения осложненного течения беременности и 
родов. Существуют несколько типов ГСД с различ-
ной значимостью для беременности: вызванная бе-
ременностью нарушенная толерантность к глюкозе; 
нарушенная толерантность к глюкозе или сахарный 
диабет 2 типа, предшествующие беременности, но 
ранее не диагностированные; и редко ранняя фаза 
инсулинзависимого сахарного диабета. От этих ти-

пов зависит влияние ГСД на исход беременности, 
прогрессирование будущего диабета и последствия 
для ребенка. На фоне ГСД возникает угроза тяжелых 
гестозов, преждевременных родов, многоводия, не-
достаточности маточно-плацентарного кровообра-
щения, которые существенно нарушают трофику 
плода, приводя к развитию хронической гипоксии, 
макросомии, травмам и асфиксии в родах. Проявле-
ния заболевания в основном носят скрытый харак-
тер и могут быть выявлены лишь при проведении 
целенаправленного скрининга. Но критерии диагно-
стики и скрининга ГСД до сегодняшнего дня остают-
ся предметом дискуссий. Считают, что даже при не-
значительной гипергликемии риск перинатальных 
осложнений существенно повышается. 

Цель исследования – проанализировать возмож-
ность предотвратить перинатальные осложнения 
при ГСД на примере клинического случая. 

Проведен ретроспективный анализ истории бо-
лезни пациентки С., 34 лет, поступившей в НИИ ОММ 
в сроке беременности 37–38 недель с клиническим 
диагнозом: Преэклампсия легкой степени. Геста-
ционный сахарный диабет. Ожирение Ш степени. 
ХФПН компенсированная форма. Многоводие. Хро-
ническая гипоксия плода. Диабетическая фетопатия. 
Антенатальная гибель плода.

Паритет пациентки: 4/3 (в т.ч. 2 – срочные роды 
(вес детей при рождении 3900 г и 4150 г), 1 – искус-
ственное прерывание беременности с формирова-
нием вторичного бесплодия в течение 3-х лет. На-
следственность по сахарному диабету не отягощена. 
Пациентка имеет ожирение 3-й степени (ИМТ=40 кг/
м2). Общая прибавка массы тела за беременность со-
ставила 11 кг. Из особенностей течения данной бере-
менности: встала на учет в женскую консультацию в 
10 недель гестации, в 10 недель – диагностирована 
НЦД по гипертоническому типу, в 12 недель – пере-
несла ОРВИ без подъема температуры, в 28 – недель 
диагностирована преэклампсия легкой степени, в 
34 недели – выявлен ГСД. Лечение диабета прово-
дилось только диетой 9, наблюдалась по месту жи-
тельства. Гликемия натощак при постановке на учет 
в 10 недель – 5,3 ммоль/л, в 34 недели – 8,2 ммоль/л, 
на фоне диеты в 37–38 недель: натощак – 4,5–5,3 
ммоль/л, через 1 час после еды – 7,3–8,4 ммоль/л. 

При поступлении у пациентки была диагности-
рована антенатальная гибель плода. Мертворож-
денный новорожденный женского пола, масса тела 
при рождении 5800 г, длина тела – 65 см, окружность 
головы – 38 см, окружность грудной клетки – 42 см, 
длина оссифицированного отрезка бедренной кости 
– 7,2 см. Патологоанатомический диагноз: основное 
заболевание: диабетическая фетопатия: макросомия 
(гигантский плод); осложнения основного заболе-
вания: дилятационная диабетическая кардиопатия 
(декомпенсированная бивентрикулярная форма), 
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антенатальная гипоксия; фоновое заболевание: 
декомпенсированная хроническая первичная пла-
центарная недостаточность, обусловленная внутри-
утробной гипертензией и гипергликемией (масса 
плаценты с оболочками и пуповиной составила 1500 
г). Непосредственная причина смерти – внутриутроб-
ная декомпенсация функций сердца, обусловленная 
ремодуляцией (дилятационной кардиомиопатии) 
последнего в ходе длительного «напряжения» с по-
следующим срывом компенсаторно-приспособи-
тельных реакций в плацентарном диске и пуповине. 
Основная причина смерти – диабетическая фетопа-
тия, диагностированная при наличии характерных 
морфологических симптомокомплексов: макросомии 
(гигантский плод), интенсивного развития подкож-
но-жировой клетчатки (ширина 1,5 см), гиперплазии 
островков Лангенганса в поджелудочной железе, 
патологической незрелости внутренних органов (в 
виде наличия эмбриональных клубочков в корковом 
веществе почек, гипоплазии ацинарного отдела лег-
ких), диабетической дилятационной кардиомиопа-
тии. Учитывая наличие факторов риска развития ГСД: 
ожирение, возраст старше 30 лет, рождение ребенка 
весом более 4000 г в предыдущие роды, многово-
дие, пациентка относилась к группе высокого риска 
ГСД. Следовательно, ей при постановке на учет, а, 
учитывая анамнез, еще на этапе планирования бере-
менности, необходимо было провести пероральный 
глюкозо-толерантный тест с 75 г безводной глюкозы 
(рекомендациями ВОЗ 1999 г.), что позволило бы вы-
явить заболевание раньше, чем в 34 недели. По кри-
териям гликемии натощак, предложенным в исследо-
вании HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcomes Study), диагноз можно было бы поставить 
по гликемии натощак ≥ 5,1 ммоль/л в 10 недель. 

Поздно выявленный, а, следовательно, своевре-
менно не леченный ГСД может быть причиной тяже-
лых перинатальных осложнений. Необходим скрининг 
для выявления женщин с высоким риском ГСД. Нужны 
надежные критерии, по которым можно было бы сво-
евременно диагностировать и лечить эту патологию. 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ 
РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ: 
АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ
Джобава Э.М., Мандрыкина Ж.А., Судакова Г.Ю.,
 Данелян С.Ж., Доброхотова Ю.Э. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
ГБУЗ Родильный дом №18 ДЗ г. Москвы,   
ГБУЗ Родильный дом №5 ДЗ г. Москвы

Образование ретрохориальных гематом и по-
следующее кровотечение являются одной из причин 
СПБ и в 50% случаев носят рецидивирующий харак-
тер, распространяясь не только на I триместр бере-
менности, но и на второй. 

Цель исследования: улучшить исходы беремен-
ности, осложнившейся формированием ретрохори-
альной гематомы путем изучения факторов риска и 
разработки алгоритма этапов терапии. 

Обследовано 210 беременных со сроком геста-
ции 6–16 недель в возрасте 22–35 лет. I группа – 70 
беременных с ретрохориальной гематомой, впер-
вые возникшей. II группа – 70 беременных, у которых 
формирование ретрохориальной гематомы имело 
рецидивирующий характер (2 и более раз). III группа 
– 70 беременных с физиологическим течением бе-
ременности. Критерии исключения: любая экстраге-
нитальная патология, ранний токсикоз беременных. 
Все беременные были сопоставимы между собой по 
анамнезу, репродуктивной функции и возрасту. 

НБ в I и II группе страдали 22,9% и 25,7% пациен-
ток соответственно, а в III группе – 5,7%. Привычное НБ 
было выявлено у 8,6% и 11,4% беременных I и II групп, 
и у 2,9% III группы. Беременность в результате исполь-
зования ВРТ и ЭКО была у 14,3% и 17,1% пациенток I и 
II групп, в III группе таких беременных не было. Паци-
ентки I и II групп при поступлении в стационар в 57,1% 
и 68,6% случаев предъявляли жалобы на тянущие боли 
или чувство дискомфорта внизу живота. Лишь у 34,3% 
и 31,5% беременных I и II группы отмечались кровяные 
выделения из половых путей различной интенсивно-
сти. По данным УЗИ определялись повышение тону-
са миометрия, отслойка хориона с формированием 
ретрохориальной гематомы объемом от 5 до 35 мл. 
Объем гематомы был в пределах от 0,32 до 44,1 см³, 
в среднем составил 7,3 см³. При анализе показателей 
стероидного профиля мочи было выявлено, что та или 
иная форма гиперандрогении (преимущественно сме-
шанная) определялась с равной частотой в I и II груп-
пах: 45,7% и 48,6% соответственно, в III группе – у 17,1% 
беременных. Аутоантитела IgM и IgG к гормонам (ПГ, 
ХГЧ, ТПО, ТТГ) в высоком титре по сравнению с физио-
логически протекающей беременностью (III группа) в I 
группе выявлялись в 34,3% случаев, а во II группе в 1,5 
раза чаще – 45,7%. Наиболее существенные различия 
(в 2 и более раз) выявлены по показателям генетиче-
ских форм тромбофилии и маркерам АФС. Положи-
тельные АКЛ и ВА были выявлены у 31,4% пациенток 
I группы, и у 65,7% – 2 группы (рецидивирующее тече-
ние ретрохориальной гематомы), что в 2,1 раза выше 
по сравнению с I группой. Гетеро- или/и гомозиготная 
мутация по одному из генетических факторов тром-
бофилии была выявлена у 17,1% беременных I груп-
пы, во II группе данный показатель был существенно 
выше – 45,7% (в 2,7 раза). Мультифакторные формы 
генетической тромбофилии были выявлены у 2,9% бе-
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ременных I группы, и у 22,9% – II группы (выше в 7,9 
раз). У 4 беременных с 5–8 эпизодами формирования 
ретрохориальных гематом имелось сочетание АФС с 
генетическими формами тромбофилии. У пациенток с 
физиологическим течением беременности частота им-
мунологических и тромбофилических факторов невы-
нашивания не превышала 5–8% по всем параметрам. 
У беременных с АФС и/или генетическими формами 
тромбофилии в I и II группах определялась выражен-
ная гиперкоагуляция и гиперагрегация с изменением 
показателей тромбоэластограммы, плазменного и в 
тромбоцитарного звеньев гемостаза, с повышением 
маркеров тромбинемии в 4–6 раз и более. У остальных 
беременных изменения в гемостазиограмме носили 
адаптационный характер. Лечение проводилось в 3 
этапа. 1 этап (3–5 дней, или до прекращения кровяных 
выделений) – гестагенотерапия, спазмолитическая и 
гемостатическая терапия. На 2 этапе назначалась ме-
таболическая терапия, направленная на ускорение 
рассасывания гематомы. Для ускорения рассасывания 
гематомы использовался препарат Вобэнзим в дози-
ровке по 5 драже 3 раза в сутки в течение 4–8 недель. 
На 3 этапе – антикоагулянты, гормональные препара-
ты, антибиотики, препараты интерферона, иммуно-
глобулина и базовая токолитическая терапия, с одно-
временной курсовой профилактикой плацентарной 
недостаточности в 24, 30 и 34 недели беременности. 

Рецидивирующий характер течения ретрохори-
альных гематом в подавляющем большинстве слу-
чаев ассоциирован с тромбофилическим состоянием 
системы гемостаза, обусловленным АФС, генетиче-
скими формами тромбофилии и их сочетанием. В ал-
горитм обследования необходимо включить иссле-
дования на маркеры АФС и на генетические формы 
тромбофилии. В лечении данного осложнения бере-
менности целесообразным и эффективным является 
использование трехэтапного алгоритма терапии. 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА 
И ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ЦРЗ 
г. ДУШАНБЕ
Джонова Б.Ю., Хусейнова Д.Дж., Раджабова С., 
Махмудова З.

Таджикистан, г. Душанбе, РМК МЗ РТ, Городское 
управление здравоохранения, ЦРЗ №11

Основной целью дородового ухода является 
снижение материнской и перинатальной смертно-
стей, а также перинатальной заболеваемости. В те-

чение нескольких десятилетий при осуществлении 
антенатального ухода даже при физиологически 
протекающей беременности, была распростране-
на практика назначения множества лекарственных 
препаратов с целью профилактики, без достаточных 
доказательств их эффективности и безопасности, а 
также рутинное проведение ряда необоснованных 
процедур. 

С целью оценки наличия полипрагмазии и рас-
пределения беременных на группы риска (опре-
деления степени риска), был проведен анализ ме-
дицинской документации: «Индивидуальная карта 
беременной и родильницы» (форма №111/у) в 15 
Центрах репродуктивного здоровья (ЦРЗ) г. Душан-
бе за периоды – март 2011 г. и март 2006 г.

Анализ медицинских карт за 2006 г. во всех ЦРЗ 
г. Душанбе показал, что всеми медицинскими работ-
никами дважды за беременность: в момент взятия 
на учет и во второй половине беременности, была 
произведена оценка степени риска в баллах, на ос-
новании которой беременные распределялись на 
группы с низкой, средней и высокой степенью риска. 
Множество женщин получали профилактическое ле-
чение в связи с наличием осложняющих факторов в 
их анамнезе, во время предыдущих беременностей 
и родов, несмотря на то, что текущая беременность 
протекала без осложнений. В сравнении с медицин-
скими картами 2011 г., в картах 2006 г. практически 
каждой беременной назначались те или иные пре-
параты. Однако после внедрения в практику анте-
натального ухода новых положений, основанных 
на доказательной медицине (2008 г.), количество до-
родовых посещений и проводимых исследований 
значительно сократилось. Медицинские работники 
были обучены и ознакомлены с принципами веде-
ния физиологической беременности, основанными 
на доказательной медицине. Согласно Националь-
ному стандарту ведения физиологической беремен-
ности в настоящее время в стране осуществляется 7 
антенатальных визитов, упразднены многие проце-
дуры: многократное взвешивание, пельвиометрия, 
многократные ультразвуковые исследования после 
20 недель беременности и др. Внедрены новые, эф-
фективные и малозатратные технологии. Например, 
медицинские работники, наблюдающие беремен-
ность, используют на практике гравидограмму для 
оценки роста плода. Результаты анализа карт 2011 г. 
показали, что во всех ЦРЗ г. Душанбе беременным 
не назначаются препараты и процедуры, не имею-
щиеся в стандарте. Среди препаратов отмечается 
профилактическое назначение препаратов железа 
и с целью профилактики пороков нервной трубки 
– фолиевой кислоты. В то же время, в картах реги-
стрированы, проведенные консультации по питанию 
и ЗОЖ, гигиене и половой жизни во время беремен-
ности, изменениям в организме беременной жен-
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щины и течении родов, грудному вскармливанию 
и послеродовой контрацепции. Информирование 
беременных об опасных симптомах является ключе-
вым моментом консультирования на каждом приеме 
пациентки и ее семьи. Карты 2011 г. показывают, что 
врачи не распределяют беременных на группы ри-
ска, но акцентируют внимание на знании ими опас-
ных симптомов и действий, которые необходимо 
предпринять в случае их появления.

Таким образом, результаты исследования по-
казали, ведение беременности в 15 ЦРЗ г. Душан-
бе осуществляется в соответствии с внедренными 
Национальными стандартами, отсутствие наличия 
полипрагмазии в ведении физиологической бере-
менности, и упразднение практики распределения 
беременных на группы риска.

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дикарёва Л.В, Аюпова А.К., Тишкова О.Г., 
Абжалилова А.Р., Уханова Ю.Ю. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «АГМА Минздрава 
России», кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета

Частота невынашивания беременности достига-
ет в популяции 20% от общего числа беременностей. 
Актуальность проблемы заключается не только в уве-
личении за последние годы частоты НБ при ранних 
самопроизвольных выкидышах до 24,5–28,6%, но и в 
формировании после этого риска потери каждой по-
следующей желанной беременности до 36–38%. Уже 
имеющиеся литературные данные, указывающие на 
высокую информативность технологии «Литос – си-
стема» («клиновидная» и «краевая» дегидратация) 
при различных заболеваниях, в том числе и гормо-
нозависимой патологии репродуктивных органов, 
позволяют его применить у пациенток с невынаши-
ванием беременности. Морфологическая картина 
дегидратированных биологических жидкостей (БЖ) 
является объективной визуализированной инфор-
мацией, позволяющей выявить патологический про-
цесс на ранних этапах его развития, когда традици-
онные методы не всегда ещё информативны.

Цель исследования: определить морфологиче-
ские маркеры неразвивающейся беременности в 
биологических жидкостях (БЖ) пациенток «групп 
риска». 

Работа выполнялась на базе гинекологического 
отделения ГБУЗ «Клинического родильного дома» 
г. Астрахани. В группу исследования были включе-
ны 30 пациенток с неразвивающейся беременностью 
(НБ). Контрольную группу составили женщины с нор-
мально развивающейся беременностью (не имевшие 
в анамнезе признаков её прерывания), обратившие-
ся в клинику для выполнения искусственного аборта. 
Обе группы были сопоставимы по возрасту. В работе 
исследовалась морфологическая картина фаций сы-
воротки крови (СК) и аспирационной жидкости (АЖ) у 
пациенток с НБ. Методом клиновидной дегидратации 
анализировалась морфологическая картина фации 
(микроскопическое исследование сухой структуриро-
ванной капли СК и АЖ) в целом (системная организа-
ция) и картина локальных структур.

У пациенток с НБ только в 23% случаев опреде-
лялся частично радиальный тип фации, относящий-
ся к варианту нормы. В 58% случаев был выявлен 
иррадиальный тип фаций, свидетельствовавший о 
выраженных нарушениях гомеостаза пациенток (па-
тологически устойчивый или неустойчивый вариант). 
В исследуемых фациях появляются значительные 
отклонения в сторону патологических изменений, а 
именно: в них определяется асимметрия, структуры 
нормы (конкреции и отдельности) принимают бес-
порядочное расположение. Кроме того, выявлены 
патологические структуры: двойные фации (маркёр 
интоксикации), гребешковые структуры (маркёры 
ангиоспазма) и «жгутовые блоки», свидетельствую-
щие о гипоксии тканей. 

Таким образом, полученные предварительные 
результаты свидетельствуют о информативности 
технологии «Литос – система» у пациенток НБ и о 
необходимости продолжения исследований в этом 
направлении. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ  
С СОСТОЯНИЕМ РУБЦА МАТКИ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Донников А.Е., Кесова М.И., Кан Н.Е., Коган Е.А., 
Демура Т.А., Амирасланов Э.Ю., Климанцев И.В., 
Санникова М.В., Ломова Н.А., Сергунина О.А., 
Трофимов Д.Ю. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Рост частоты оперативного родоразрешения 
диктует необходимость поиска достоверных и 
малоинвазивных методик для оценки состояния 
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рубца на матке после операции кесарева сечения. 
Перспективным представляется изучение воз-
можности использования генетических факторов 
в качестве предикторов формирования неполно-
ценного рубца. В наших предыдущих исследова-
ниях была выявлена существенная роль локаль-
ного воспаления и процессов неоангиогенеза в 
патогенезе несостоятельности рубца на матке, что 
обусловило интерес к изучению связи между ос-
новными морфологическими признаками непол-
ноценности рубца матки и полиморфизмом генов 
цитокинов IL6 и IL10.

В исследование было включено 160 пациенток 
в возрасте от 18 до 45 лет с рубцом на матке после 
операции кесарева сечения. Во время повторной 
операции кесарева сечения производили иссечение 
рубца и проводили гистологическое исследование 
ткани рубца и прилежащего миометрия (окраска ге-
матоксилин-эозиноном). Все пациентки были разде-
лены на две группы на основании результатов мор-
фологического исследования биоптата миометрия. 
Основную группу составили 80 пациенток с неполно-
ценными рубцами матки (НР) и контрольную группу 
– 80 пациенток с полноценными рубцами (ПР) матки. 
Диагностика неполноценного рубца основывалась 
на морфологических критериях: 1) наличие очагов 
дезорганизации соединительной ткани в виде му-
коидного набухания, фибриноидного набухания и 
фибриноидного некроза; 2) некроз лейомиоцитов, 
3) интрамуральные гематомы, 4) воспалительная ин-
фильтрация, 5) неоангиогенез. Наличие 2-х и более 
из вышеперечисленных признаков, расценивалось 
как неполноценность данного рубца. Изучали по-
лиморфизм промоторной области гена IL10: 819 C>T 
(rs1800871) и 592 C>A (rs1800872) и гена IL6: 174 C>G 
(rs1800795). Для проведения генетического иссле-
дования производили взятие крови из кубитальной 
вены по стандартной методике. Генотипирование 
проводили модифицированным методом «примыка-
ющих проб», используя оригинальные олигонукле-
отиды, с помощью детектирующего амплификатора 
ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Стати-
стическая обработка данных проводилась с помо-
щью свободно распространяемого программного 
продукта WINPEPI версии 9.7. Возраст беременных, 
включенных в исследование, колебался от 22 до 45 
лет и составил в среднем 32,9±1,2 и 33,9±0,9 лет со-
ответственно по группам. В соматическом анамнезе 
у пациенток основной группы среди заболеваний 
сердечно-сосудистой системы (ССС) превалировал 
пролапс митрального клапана (OR=6,3; CI=1,6- 24,2) 
и нейро-циркуляторная дистония (OR=1,2; CI=0,6–2) 
и только в данной группе отмечен нефроптоз (1,3%). 
Различий в частоте заболеваний ЛОР-органов (хро-
нический тонзиллит, хронический фарингит, ангина) 
выявлено не было. 

При изучении структуры гинекологической забо-
леваемости выявлено, что в контрольной группе ста-
тистически значимо преобладали вагинит (р=0.04) и 
миома матки (р=0.03). Значимых различий по другим 
нозологиям в группах выявлено не было. Все паци-
ентки были родоразрешены путем операции КС. Ос-
новными показаниями к родоразрешению являлись: 
начало родовой деятельности (31,3% и 23,7%), подо-
зрение на несостоятельность рубца на матке (25,0% 
и 5,0%) и преждевременное излитие околоплодных 
вод (8,8% и 10%). При морфологическом исследова-
нии ткани рубца признаки воспаления и неоангио-
генеза обладали максимальной чувствительностью 
(91,3%) при высокой специфичности (100%) для вы-
явления неполноценного рубца. В тоже время на-
личие гематомы или признаков дезорганизации, 
обладая высокой специфичностью (95,0% и 100% со-
ответственно), могут быть использованы только как 
подтверждающий тест из-за недостаточной чувстви-
тельности (55,0% и 45,0% соответственно). Некроз 
лейомиоцитов выявляли очень редко, в связи с чем, 
данный признак, обладая высокой специфичностью 
(100%) имел очень низкую чувствительность (15,0%). 
Также следует отметить, что сочетание воспаления 
и неоангиогенеза наблюдалось в 55% случаев, в то 
время, как сочетание любых двух других признаков 
выявлялось не чаще, чем в 27% наблюдений. При 
анализе распределения генотипов IL6: -174 C>G ста-
тистически значимых ассоциаций обнаружено не 
было. В распределении гаплотипов IL10 (-819 C>T 
и -592 C>A) отмечена связь неполноценности руб-
ца с аллелем ТА данного гаплотипа, но различия 
не достигали статистической значимости. При этом 
наблюдалась статистически значимая ассоциация 
указанного аллеля с отдельными признаками непол-
ноценности рубца – воспалительной инфильтрацией 
(OR=3,02 (1,25–7,29), р=0.01) и признаками неоанги-
огенеза (OR=2,55 (1,00–6,50), р=0,05). Гомозиготное 
носительство этого аллеля статистически значимо 
было ассоциировано с неоангиогенезом в рубце 
(OR=11.81 (0.69–202.08), р=0,04). 

Учитывая, что аллель TA ассоциирован с низ-
кой экспрессией IL10, можно сделать вывод о тор-
мозящем действии интерлейкина 10 на развитие 
воспалительной реакции и, как следствие, сниже-
нию ангиогенеза, что приводит к формированию 
полноценного рубца. Таким образом, в формиро-
вании неполноценного рубца можно выделить два 
различных патогенетических процесса: один из них 
реализуется через локальные воспалительные ре-
акции и морфологически проявляется воспалитель-
ной инфильтрацией и неоангиогенезом, в то время, 
как второй путь патогенеза не связан с воспалени-
ем и морфологически проявляется дезорганизаци-
ей соединительной ткани, приводящей к появле-
нию гематом. 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

47

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Дубовой А.А., Аксененко В.А., Леньшина Н.В. 

Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства  
и гинекологии ГБОУ ВПО СтГМА, 

В настоящее время лабораторная диагности-
ка поражения эндотелия в основном заключается 
в определении в крови растворимых маркеров, 
специфичных для эндотелиальных клеток (сосу-
дисто-эндотелиальный и плацентарный факторы 
роста, растворимая fms-подобная тирозинкина-
за-1, эндоглин, оксид азота, межклеточная и вну-
триклеточная растворимые молекулы адгезии-1, 
фибронектин, эндотелин, тромбомодулин, фактор 
Виллебранда и других). Однако их содержание мо-
жет зависеть от ряда сопутствующих патологий, 
не связанных с поражением эндотелия, и их изо-
лированное определение для установления факто-
ра повреждения клеток сосудов не является досто-
верным. Имеется большое количество сообщений 
об эндотелиальных клетках, циркулирующих в 
кровотоке (ЦЭК), определение которых является 
перспективным методом изучения феномена эн-
дотелиальной дисфункции. Количество ЦЭК повы-
шается при различных заболеваниях, связанных 
с повреждением эндотелия (атеросклероз, гипер-
тоническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца, сахарный диабет, патология почек, нарушения 
обмена веществ). В основном ЦЭК, исходят из 
венозной сети кровеносного русла. В акушерстве 
роль данного показателя рассматривается в пер-
вую очередь в патогенезе гестоза (преэклампсии), 
являющегося по своей сути системным эндотелио-
зом, чьи последствия создают условия для генера-
лизованного вазоспазма и изменениям, лежащим 
в основе преэклампсии.

Цель исследования – определить динамику из-
менения количества слущенных эндотелиоцитов 
в крови женщин I и III триместров беременности. 
Материал собирался в условиях гинекологическо-
го отделения и отделения патологии беременно-
сти Ставропольского краевого клинического пери-
натального центра, лабораторное исследование 
проводилось на базе Центра клинической фарма-
кологии и фармакотерапии (г. Ставрополь). Были 
обследованы 3 группы женщин. В исследование 
не включались женщины с признаками инфекции, 
сахарным диабетом, патологией почек, аутоиммун-
ными заболеваниями, с преэклампсией в анамне-

зе. Первую группу (n=15) составили небеременные 
женщины (средний возраст 22,47 года), некурящие, 
с неотягощенным соматическим и гинекологиче-
ским анамнезом, не имеющие беременностей в 
анамнезе. Вторую группу (n=10) – беременные до 
12 недель гестации, без отягощений в анамнезе и 
с неосложненной беременностью (средний воз-
раст 26,32 лет). В третью группу (n=12) вошли бе-
ременные с 37 недель беременности (от 23 до 34 
лет, средний возраст 27,08), менструальная функ-
ция была отягощена у 3 человек (нарушение цикла 
по типу опсоменореи). Большинству исследуемых 
предстояли II роды (от 0 до 3 в анамнезе). Подсчет 
эндотелиальных клеток осуществлялся методом 
фазово-контрастной микроскопии (по Петрищеву 
Н.Н. с соавт., 2001). Установлено, что в группе не-
беременных среднее количество ЦЭК составило 
3,47х104/л, во II группе 4,2 х104/л, в III – 3.92 х104/л.

Течение беременности осложнилось угрозой 
прерывания беременности у 4 (33,3%) человек, угро-
зой преждевременных родов у 2 (16,7%), отеки без 
гипертензии и протеинурии наблюдались у 3 женщин 
(25%). Показанием к госпитализации в доношенном 
сроке у 6 человек (50%) явилась компенсированная 
хроническая фетоплацентарная недостаточность (по 
данным ультразвукового исследования), у 2 (16,7%) 
изосенсибилизация по AB0-системе, по 1 челове-
ку (по 8,35%) показанием было многоводие, рубец 
на матке после операции кесарево сечение, тазовое 
предлежание плода, крупный плод и первые предсто-
ящие роды в 30 лет. Было выявлено, что при беремен-
ности в кровотоке женщины имеет место некоторое 
повышение количества десквамированных эндоте-
лиоцитов. Также в ходе исследования с помощью 
иммуноферментного анализа показано увеличение с 
прогрессированием беременности уровня сосудисто-
эндотелиального фактора роста, внутри- и межкле-
точной молекул адгезии, матриксной металлопроте-
иназы-9, а также снижение уровня антиангиогенного 
фактора fms-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1). Кро-
ме того, установлена обратная зависимость между 
уровнем ЦЭК и названными факторами, за исключе-
нием sFlt-1, концентрация которого возрастала вме-
сте с увеличением количества ЦЭК.

Многие исследователи предлагают использо-
вать метод подсчета ЦЭК для прогноза развития 
осложнений гестации, что, согласно полученным 
нами данным, возможно, поскольку и до беремен-
ности и при физиологически протекающей бере-
менности уровень ЦЭК остается сравнимым. В то же 
время эти авторы не предполагают использование 
ЦЭК как показатель эндотелиального повреждения, 
предлагая в этом качестве другие, вышеуказанные 
маркеры, отражающие не столько повреждения эн-
дотелия, сколько уровень его активации и степень 
дисфункции.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
МОЛЕКУЛЯРНО-
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОМОСОМНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Екимов А.Н., Каретникова Н.А., Трофимов Д.Ю., 
Глинкина Ж.И., Стыгар А.М., Мамонова В.В., 
Барков И.Ю. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Основным методом пренатальной диагностики 
хромосомной патологии является цитогенетический 
анализ, который позволяет определить кариотип 
плода. В то же время, возможности этого стандартно-
го метода ограничены. В настоящее время повысить 
качество диагностического исследования возможно 
с помощью высокоэффективных молекулярно-ци-
тогенетических технологий. Одним из них является 
метод сравнительной геномной гибридизации. Он 
позволяет идентифицировать такие хромосомные 
нарушения, как микроделеции, дупликации и т. д., 
которые не могут быть выявлены стандартным ци-
тогенетическим исследованием. В качестве примера 
приводим описание случая с использованием диа-
гностических возможностей молекулярного карио-
типирования. 

Пациентка У-на Е.В., 31 года обратилась на 
консультацию в Центр при 3-й беременности в 
связи с наличием в анамнезе умершего ребенка с 
синдромом Дауна и врожденным пороком сердца, 
самопроизвольного выкидыша в I триместре. При 
цитогенетическом обследовании кариотипы супру-
гов нормальные. По данным УЗИ: беременность 11 
недель 6 дней, сердцебиение плода определяется; 
хорион по передней стенке, толщина хориона 1,2 
см. Исходя из анамнеза и желания супругов, про-
веден трансабдоминальный хориоцентез с после-
дующим цитогенетическим исследованием в ткани 
хориона. Установлен кариотип 46,ХY,-13,+mar. Не-
смотря на большой дефицит генетического мате-
риала, беременность протекала без осложнений. 
Для уточнения диагноза и идентификации маркер-

ной хромосомы проведена сравнительная геном-
ная гибридизация.

Сравнительную геномную гибридизацию прово-
дили с помощью оборудования и реактивов фирмы 
«Agilent» (США). Использовали биологический чип 
SurePrint G3 Human Genome CGH+SNP Microarray 
Kit, 4x180K с разрешающей способностью 25.3 kb (в 
области диагностически значимых генов 5 kb). Для 
сканирования использовали сканер High-Resolution 
C Scanner. Анализ полученных результатов выявил 
наличие ряда делеций и дупликаций в 1, 3, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 и Х хромосомах. Минималь-
ный размер делеции составлял 41,7 kb (11 хромосо-
ма), а максимальный размер 83,2 Mb (13 хромосома). 
Минимальный размер дупликации составлял 16,8 kb 
(12 хромосома), а максимальный размер 2,3 Mb (13 
хромосома).

Проведенное исследование с помощью метода 
сравнительной геномной гибридизации позволило 
уточнить происхождение маркерной хромосомы и 
описать ее. Она возникла в результате делеции длин-
ного плеча 13 хромосомы размером 83 Mb. Можно 
утверждать, что маркерная хромосома, выявлен-
ная с помощью цитогенетического исследования, 
представляет собой неделетированный фрагмент 
13 хромосомы, причем также имеющий и значитель-
ную дупликацию размером 2,3 Mb в области q12.3. 
На основании результатов, полученных как с помо-
щью цитогенетического анализа, так и с помощью 
метода сравнительной геномной гибридизации, был 
поставлен окончательный диагноз 46,ХY,der (13)del 
(q12.3~q34) и проведено прерывание беременности. 
Необходимость отражения минорных делеций и ду-
пликаций в диагнозе в данном случае не прослежи-
вается, и их решено было не учитывать. 

Нельзя переоценить важность полученной в 
ходе данного исследования информации, так как 
значительное увеличение разрешающей способ-
ности комплексного молекулярно-цитогенетиче-
ского исследования при использовании метода 
сравнительной геномной гибридизации делает 
возможным получение данных не только об из-
менении числа хромосом (анеуплоидии) и грубых 
хромосомных нарушениях, но также и о дефектах 
отдельных генов. Однако использование данно-
го подхода одновременно сопряжено и с возрас-
тающей трудностью интерпретации получаемых 
результатов, поэтому необходимы дальнейшие ис-
следования в этой области. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
И РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ (НДСТ)
Жамлиханова С.С., Макарова М.А., Николаева А.В., 
Жамлиханова Д.Н., Охотина Т.Н., Демиденко Г.М. 

Россия, г. Чебоксары, АУ Чувашии 
«Институт усовершенствования врачей» 
Минздравсоцразвития Чувашии, ФГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова»

Актуальность синдрома недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у жен-
щин обусловлена тем, что при данном заболевании 
во время беременности и в раннем послеродовом 
периоде часто происходит срыв адаптации и раз-
витие заболеваний во многих системах организма. 
Диагностика синдрома НДСТ затруднена из-за отсут-
ствия единых диагностических критериев. 

Целью работы было выявление особенности те-
чения беременности и родов у женщин с НДСТ.

Сбор анамнеза и объективных данных у жен-
щин с НДСТ и проведение анализа истории родов 
73-х женщин БУ «Президентский перинатальный 
центр». Среди них 50 человек с НДСТ составили ос-
новную группу, а 23 человека – контрольную груп-
пу (родильницы без патологии). В обеих группах 
средний возраст беременных составил 28,5 лет. 
Первобеременные составили 28% женщин основ-
ной группы и 22% женщин контрольной группы. 
У женщин с НДСТ в 2,5 раза чаще выявлен отяго-
щенный акушерский анамнез (преждевременные 
роды 11%, замершая беременность 8%, внематоч-
ная беременность 14%). Женщины основной груп-
пы в анамнезе в 2 раза чаще имели оперативные 
роды. Из перенесенных заболеваний беременные 
основной группы чаще страдали гепатитом, анги-
ной, хроническим пиелонефритом и артериальной 
гипертензией (АГ). Респираторные инфекции и хро-
нический гастрит встречались в одинаковом про-
центе случаев в основной и контрольной группах. 
Из гинекологического анамнеза в основной группе 
чаще встречались кольпит, аднексит и миома матки 
по сравнению с контрольной группой.

Из объективных признаков НДСТ диагностиро-
ваны: ПМК (пролапс митрального клапана) – 70%, 
ПТК (пролапс трикуспидального клапана) – 24%, 
ДХЛЖ (дополнительная хорда левого желудочка) 
– 66%, аневризма межпредсердной перегородки – 
16%, нефроптоз – 6%. Во время настоящей беремен-
ности у женщин с НДСТ в первой половине гестаци-

онного периода в 2 раза чаще отмечался токсикоз 
и другие осложнения беременности: угроза выки-
дыша (38% основная и 30% контрольная группа). Во 
второй половине беременности в основной группе 
в 2–3 раза чаще была угроза прерывания и хрони-
ческая плацентарная недостаточность (ХПН). При 
НДСТ встречалась такая патология как гестоз (26%), 
гестационный пиелонефрит (8%), АГ (12%), водян-
ка беременных (6%), маловодие (10%), преждевре-
менное созревание плаценты (6%), ЗВУР (задержка 
внутриутробного развития плода 6%), что не встре-
чалось у женщин контрольной группы. У женщин с 
НДСТ беременность в 4,5 раза чаще по сравнению 
с контрольной группой закончилась операцией ке-
сарева сечения. Патологический прелиминарный 
период отмечался в 10% случаев в основной груп-
пе и отсутствовал в контрольной группе. При НДСТ 
во время родов диагностировались в 1,5 раза чаще 
ранее излитие околоплодных вод. Гипотоническое 
кровотечение наблюдалось только у женщин с НДСТ 
(4%). Во время родов в основной группе наблюда-
лись разрывы влагалища и шейки матки в 3 раза 
чаще по сравнению с контрольной группой. 

Беременные женщины с НДСТ относятся к вы-
сокой группе риска по акушерской и перинатальной 
патологии. Осложнения беременности у женщин с 
патологией соединительной ткани встречались в 7 
раз чаще, что требует проведения их профилакти-
ки особенно угрозы прерывания, гестоза, ХПН. На-
личие в родах у женщин опытной группы патологи-
ческого прелиминарного периода, раннего излития 
околоплодных вод, гипотонического кровотечения и 
травматизма вызывает необходимость своевремен-
ного прогнозирования, профилактики, диагностики 
и адекватного лечения данных осложнений.

САНАТОРНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, 
КАК ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ 
БЕРЕМЕННЫХ  
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Жарких А.В., Сюсюка В.Г., Плотник В.А. 

Россия, г. Запорожье, Запорожский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии; клинический 
санаторий «Великий Луг».

Частота самопроизвольного прерывания бере-
менности остается достаточно высокой, и, составляя 
15–25%, не имеет тенденции к снижению (Якутовская 
С.Л. и соавт., 2004; Сидельникова В.М., 2005; Подзол-
кова Н.М. и соавт., 2012).
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Цель исследования: дать оценку обоснованно-
сти реабилитации беременных с невынашиванием 
в условиях клинического санатория «Великий Луг».

Проведено клиническое обследование 76 жен-
щин в условиях санаторного оздоровления, как III 
этапа ведения беременных после лечения невына-
шивания в условиях стационара. Исследование про-
водилось на базе клинического санатория «Великий 
Луг» г.  Запорожья. 

Средний возраст беременных составил 
27,08±0,56. Первобеременные составили 65,8% жен-
щин группы наблюдения, 34,2% – повторноберемен-
ные. Среди наиболее часто встречаемой экстрагени-
тальной патологии, частота которой составила 76,3%, 
следует отметить анемию беременных, хронический 
гастродуоденит, хронический пиелонефрит. Из анали-
за гинекологических заболеваний хронический саль-
пингооофорит диагностирован у каждой пятой жен-
щины, а патология шейки матки у 40%. Характеризуя 
особенности течения беременности женщин группы 
исследования следует отметить, что наиболее часто 
сохраняющая терапия в условиях стационара про-
водилась в I триместре (47,4%), реабилитация после 
успешной сохраняющей терапии угрозы преждевре-
менных родов – у 39,5%. У 36,8% беременных группы 
исследования имели место повторные госпитализа-
ции с целью проведения сохраняющей терапии. Всем 
женщинам в условиях санаторного оздоровления 
проведена реабилитация согласно стандартам с уче-
том невынашивания, как показания к направлению в 
санаторий, так и с учетом срока беременности и со-
путствующей экстрагенитальной патологии.

На основании проведенного исследования уста-
новлена целесообразность и обоснованность на-
правления беременных на III этап реабилитации 
женщин с невынашиванием, учитывая высокую ча-
стоту сопутствующей экстрагенитальной патологии. 
В перспективе считаем целесообразным дать оценку 
эффективности санаторного оздоровлення в исходе 
родоразрешения для матери и плода.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Зайратьянц О.В., Семенцова Н.А., 
Пономарева Ю.Н., Аверина И.В. 

Россия, г. Москва, Московский государственный 
медико-стоматологический университет, городская 
гинекологическая больница №1

Полноценное формирование хориона неразрыв-
но связано с продукцией факторов роста, апоптоза и 
пролиферативной активности, дифференцированно 
экспрессирующихся в эмбриональных тканях, эндо-
метрии, ворсинах хориона. Использование имму-
номорфологических методов диагностики, позво-
ляющих оценить этиопатогенетические механизмы 
формирования неразвивающейся беременности, 
является эффективной составляющей в комплексной 
диагностике причин замершей беременности и вы-
боре оптимальной лечебной тактики у этой катего-
рии пациенток.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние диагностической значимости иммуноморфоло-
гического метода при неразвивающейся беременно-
сти ранних сроков. 

Проведено комплексное клинико-иммуномор-
фологическое исследование 136 беременных, сопо-
ставимых по данным анамнеза и возрасту. Основ-
ную группу составили 96 пациенток с диагнозом 
неразвивающаяся беременность в сроке 4–12 не-
дель, контрольную группу составили 40 женщин, 
которым выполнялось артифициальное прерывание 
беременности в сроке 4–12 недель. Возраст пациен-
ток варьировал от 19 до 38 лет и составил в среднем 
30,2±6,8 г. Всем пациенткам проводилось общекли-
ническое обследование в соответствии со стандар-
тами обследования. Материал, полученный в ходе 
кюретажа, подвергался иммуноморфологическому 
исследованию с использованием стандартных набо-
ров для проведения иммуногистохимического опре-
деления сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(СЭФР), трансформирующего фактора роста бета 
(ТФР-β1), Всl-2, белков-регуляторов апоптоза Всl-2 и 
Вах, ядерному белку пролиферирующих клеток Ki-
67 (DAKO, UK, Germany и Lab Vision, USA) с расчетом 
коэффициентов их экспрессии.

Проведенное изучение показало, что при фи-
зиологической беременности определялись вы-
сокие значения СЭФР, Кi-67 и Всl-2, составившие 
соответственно 0,77–1,05; 9,9–38,0 и 2,24–2,85. Ми-
нимальные значения отмечались при исследовании 
ТФР-β1, варьируя в пределах 0,13–0,18, и Вах, уро-
вень экспрессии которого соответствовал 0,10–0,11. 
У 54 пациенток с неразвивающейся беременностью, 
морфологическая картина соответствовала хрониче-
скому эндометриту в стадии обострения, и сопрово-
ждалась выраженным снижением экспрессии СЭФР 
и Кi-67, составив 0,35–0,71 и 6,2–29,0 соответствен-
но. При этом значения ТФР-β1 и Вax значительного 
возрастали по сравнению с показателями контроля 
– 0,47–1,24 и 0,30–0,58. Выраженная экспрессия Вax 
на фоне умеренного уровня bcl-2 сопровождалась 
снижением соотношения bcl-2/Вax. В 42 наблюде-
ниях замершая беременность характеризовалась 
острыми воспалительными изменениями, без имму-
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номорфологических признаков хронического эндо-
метрита. В этой группе пациенток уровень экспрес-
сии СЭФР превышал свои значения по сравнению с 
группой хронического эндометрита и не отличался 
от показателей контроля, составляя 0,82–1,11. В свою 
очередь, значения ТФРβ1и Кi-67 снижались до 0,18–
0,25 и 7,5–33,2 соответственно. Исследование Вах 
обнаружило умеренный уровень экспрессии этого 
белка – 8,90–26,4; и снижение соотношения bcl-2/Вax.

Таким образом, неразвивающаяся беремен-
ность ассоциирована с аберрантной экспрессией 
факторов роста, ангиогенеза, апоптоза и митотиче-
ской активности клеток, иммуноморфологическое 
исследование которых является реальной основой 
эффективной диагностики и выбора оптимальной 
лечебной тактики у данной категории пациенток.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ
Замалеева Р.С., Юпатов Е.Ю., Лазарева В.К.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО Казанская 
государственная медицинская академия

Целью исследования явилась оценка прогности-
ческой значимости некоторых регуляторных аутоан-
тител у беременных группы риска по развитию фе-
топлацентарной недостаточности. 

Проведено обследование 41 беременных с экс-
трагенитальной патологией, преэклампсией, угро-
зой прерывания беременности, абортами в анам-
незе. В I триместре беременности на сроках 8–10 
недель беременности всем пациенткам с помощью 
твердофазного иммуноферментного метода ЭЛИ-
Тест (Полетаев А.Б. 2004) определяли сывороточное 
содержание аутоантител класса IgG связывающихся 
с хориогонадотропином, РАРР белком, ANCA (ани-
онным белком эндотелия), TrM (суммарными тром-
боцитарными антигенами с молекулярной массой 
10–15 Да), двуспиральной ДНК, в-2ГП (в – 2 глико-
протеином1), СФЛ (суммарными фосфолипидами), 
Fc-фрагментам Ig (ревматоидный фактор). Ретро-
спективно, в зависимости от развития плацентарной 
недостаточности все пациентки были разделены на 
три группы. Основную группу составила 21 женщи-
на с развившейся плацентарной недостаточностью 
на фоне варикозного расширения вен малого таза 
(ЗВУР плода, инфарктами в плаценте, отставанием 
массы плаценты от роста плода). В группу сравнения 
вошли 20 пациенток, у которых фетоплацентарная 

недостаточность не развилась. В основной группе 
наиболее часто настоящая беременность осложня-
лась преэклампсией (57%), угрозой преждевремен-
ных родов (43%). В группе сравнения были отмечены 
такие осложнения беременности как угроза преры-
вания (48%), рецидивирующие кольпиты (28%), ане-
мия (24%). С учетом наличия клинических, ультра-
звуковых симптомов плацентарной недостаточности 
все женщины получали терапию, направленную на 
расслабление мускулатуры матки (препараты проге-
стерона), воздействие на микроциркуляцию и реоло-
гические свойства крови (курантил, фраксипарин), 
воздействие на сосудистую стенку (флебодиа -600), 
знзимотерапию (вобензим).

Среди беременных основной группы с развив-
шейся плацентарной недостаточностью патологиче-
ские изменения в сывороточном содержании есте-
ственных аутоантител встречались в 93%. В первую 
очередь, это выражалось в снижении содержания 
аутоантител к хориогонадотропину у 19 (90%) бере-
менных (в диапазоне от -56 – -80 у.е.), в несколько 
меньшей степени – аутоантител к в-2ГП, у 15 (71%) 
– (от -45 – -58 у.е) и аутоантител к ДНК – у 16 (76%) 
пациенток (от -41 – -56 у.е.) В группе сравнения изме-
нения уровней аутоантител находились в пределах 
слабых отклонений от нормы (от -20 до -40 и от +10 
до +40) и носили разнонаправленный характер, что 
объяснятся разнообразием сопутствующей патоло-
гии у этих пациенток. 

Вероятно, особенности встречаемости пато-
логических уровней регуляторных аутоантител у 
беременных могут служить ранними прогностиче-
скими маркерами развития фетоплацентарной не-
достаточности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
МЫШЦ МАЛОГО ТАЗА ПОСЛЕ 
РОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
РОДОВЫЕ ПУТИ
Зиганшин А.М., Кулавский Е.В., Зиганшина Э.А. 

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Роды через естественные родовые пути нередко 
являются причиной анатомических и функциональ-
ных повреждений мышц малого таза. Многочислен-
ность мелких мышц малого таза, ограниченность ис-
следования тазовым кольцом создает трудности для 
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диагностики и не позволяет своевременно оценить 
силу мышц тазового дна. В результате, отсутствует 
своевременная диагностика и лечение, что способ-
ствует формированию в ближайшее или отдаленное 
время развитию недостаточности и несостоятель-
ности мышц тазового дна, которая характеризуется 
различными нарушениями функции тазовых орга-
нов. Несмотря на значительные успехи исследова-
ния сфинктерного аппарата уретры, прямой кишки 
(урологами, проктологами) запирательная мышца 
нижней трети влагалища (лобково-копчиковая мыш-
ца) является наименее изученной.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности метода поэтапной восстановительной 
терапии и реабилитации (ВТ и Р) запирательной мыш-
цы нижней трети влагалища после нормальных ро-
дов через естественные родовые пути методом ком-
пьютерного вагинотензометрического исследования. 

В исследование было включено 64 первородя-
щие женщины в возрасте от 18 до 32 лет, средний 
возраст 20,1±1,5 лет. Женщины были разделены 
на две равные группы, сопоставимые по возрасту, 
длительности родов, массе тела детей. В основной 
группе (n=32) – женщины, которым после родов про-
водилась ВТ и Р и контрольная (n=32), где послеро-
довое наблюдение проводилось по общепринятой 
методике. Критериями включения в исследование 
для обеих групп явились «нормальные» роды через 
естественные родовые пути (ВОЗ, 1993). Эффектив-
ность метода оценивалась в два этапа: при обра-
щении в женскую консультацию первобеременных 
женщин и через 3–6 месяцев после родов. Всем жен-
щинам проводилось клиническое (анамнез сома-
тических, гинекологических заболеваний, течения 
беременности, родов, послеродового периода) и 
функциональное исследование (компьютерное ваги-
нотензометрическое исследование (КВТИ) (патенты 
РФ №78415 RU, №78415 RU, №2011618974) для опре-
деления силы сокращений запирательной мышцы 
нижней трети влагалища. Курс ВТ и Р включал про-
ведение трех этапов медикаментозной и немедика-
ментозной (психотерапия, рефлексотерапия, физио-
терапия, лечебная гимнастика, массаж) терапии. 1ый 
курс проводился в раннем послеродовом периоде 
до выписки из акушерского стационара для лечения 
соматических заболеваний и расстройств функции 
тазовых органов; 2ой – «амбулаторный» в отделении 
восстановительной терапии для улучшения общего 
состояния и нарушений функции тазовых органов; 
3ий курс – «реабилитационный»: 3а – начальной (2 

– 4 неделя), 3б – промежуточной (5–7 неделя), 3в – 
поддерживающей реабилитации (8–10 неделя) до 
полного выздоровления и восстановления нарушен-
ных функций тазовых органов. 

Результаты клинического и компьютерного ва-
гинотензометрического исследования в период бе-
ременности не выявили статистически достоверных 
различий между группами, результаты КВТИ соот-
ветствовали нормальной силе сокращений. В после-
родовом периоде в основной группе проводилась 
медикаментозная терапия соматических заболева-
ний (анемии), прямой кишки (анальная трещина, 
запоры, геморрой), урогенитальных расстройств 
(санация влагалища), расстройств мочеиспускания 
(недержание мочи) препаратами, направленными на 
ускорение процессов репарации, регенерации мы-
шечной ткани, витаминами, системными энзимами и 
др. Немедикаментозная терапия включала комплекс 
упражнений лечебной физкультуры, физиотерапев-
тических процедур, направленных на восстановле-
ние функции мышц промежности (магнитотерапия, 
светолечение и др.). Результаты клинического ис-
следования через 3 месяца лечения выявили в ос-
новной группе снижение количества случаев анемии 
на 30%, количество заболеваний прямой кишки на 
20%, расстройств мочеиспускания на 15%, по функ-
циональному методу исследования (КВТИ) отмечено 
снижение силы сокращений запирательной мышцы 
на 32% от исходных данных, в контрольной группе 
соответственно: (15%); (10%); (8%); (45%). Данные 
клинического исследования через 6 месяцев свиде-
тельствовали о полной нормализации уровня гемо-
глобина, снижении общего количества заболеваний 
прямой кишки на 28% и расстройств мочеиспуска-
ния на 24%, восстановлении силы сокращений за-
пирательной мышцы влагалища на 13% в сравнении 
с данными, полученными на 3 месяце послеродово-
го периода; в контрольной группе соответственно: 
(10%); (12%); (14%); (6%).

Таким образом, полученные клинические и 
функциональные результаты исследования свиде-
тельствуют об эффективности проведения восста-
новительной терапии и реабилитации мышц малого 
таза после родов через естественные родовые пути. 
Применение данного метода способствует выздо-
ровлению от соматических заболеваний и органов 
малого таза, ускоряет восстановление силы сокра-
щений запирательной мышцы влагалища, что под-
тверждается результатами компьютерного вагино-
тензометрического исследования.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВЕГЕТО-
СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Иванова О.Ю., Пономарева Н.А., Великорецкая О.А. 

Россия, г. Курск, ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава 
России, кафедра акушерства и гинекологии

Своевременное выделение групп риска разви-
тия преэклампсии и проведение профилактических 
мероприятий позволяет снизить тяжесть ослож-
нений гестации для матери и плода. Объективным 
прогностическим критерием преэклампсии является 
выявление эндотелиальной дисфункции (ЭД) после 
завершения 2 волны инвазии трофобласта. Более 
сложной задачей является прогнозирование пре-
эклампсии у пациенток с исходной дисфункцией эн-
дотелия еще до наступления беременности.

Целью нашей работы явилось определение 
объективных прогностических критериев развития 
преэклампсии у беременных с вегето-сосудистой 
дистонией.

Комплексное исследование проведено у 86 жен-
щин в динамике беременности. В контрольную груп-
пу (КГ) объединили 49 пациенток с неосложненным 
течением беременности. В основную группу (ОГ) 
вошли 37 женщин с вегето-сосудистой дистонией 
(ВСД), беременность у которых осложнилась пре-
эклампсией. Комплексное обследование включало 
сбор и анализ анамнеза, особенностей течения бе-
ременности и родов, раннего антенатального пе-
риода, результатов общепринятого акушерского и 
лабораторного обследования, а также данных уль-
тразвукового, допплерометрического и кардиото-
кографического исследований. Функцию эндотелия 
определяли по степени выраженности эндотелий-
зависимой вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД 
ПА) матери после проведения манжеточной пробы 
с реактивной гиперемией. Исследование осущест-
вляли при помощи ультразвукового прибора «Aloka-
SSD–1700» (Япония). В состоянии покоя измеряли 
диаметр плечевой артерии (ДПА), затем проводили 
пробу с реактивной гиперемией. На верхнюю треть 
плеча накладывали манжетку, давление в которой 
нагнетали до полного блокирования кровотока в со-
суде (200 мм рт. ст.). Через 3 минуты вызывали бы-
струю декомпрессию и повторно измеряли ДПА. По 
результатам двух измерений ДПА до и после пробы 
рассчитывали разницу показателей, представлен-
ную в процентах по отношению к исходному диаме-
тру ПА, принятого за 100%. 

Течение беременности в основной группе ха-
рактеризовалось рецидивирующей угрозой преры-

вания, ранней манифестацией отеков и наличием 
ультразвуковых симптомов плацентарной недоста-
точности. Частота преждевременных родов состави-
ла 53%, показания к оперативному родоразрешению 
отмечались в 38,6% наблюдений. В контрольной 
группе все роды закончились рождением здоровых 
доношенных детей через естественные родовые 
пути. На ранних сроках (5–7 недель) в ОГ исходный 
ДПА составил 3,47±0,03 мм, в КГ – 3,52±0,02 мм. По-
сле проведения манжеточной пробы у пациенток 
ОГ диаметр ПА увеличился на 9,7±0,2% и составил 
3,84±0,03 мм. В контрольной группе после манже-
точной пробы увеличение ДПА составило 20,7±0,3% 
(4,2±0,07 мм). Полученные результаты подтвержда-
ют, что в ОГ снижена вазодилатирующая способ-
ность материнских сосудов в 2 раза, что демонстри-
рует наличие исходных проявлений ДЭ у женщин с 
ВСД. Повторная оценка функции эндотелия после 
завершения 2 волны инвазии трофобласта (17–19 
недель), выявила следующие особенности: в КГ ис-
ходный ДПА составил 3,65±0,05, после манжеточ-
ной пробы ДПА увеличился на 25,3±0,4% (4,59±0,07 
мм). В динамике беременности дилатирующая спо-
собность ПА увеличилась на 4–5% по сравнению с 
исходными значениями на сроке 5–7 недель. В ос-
новной группе отмечалась обратно направленная 
реакция сосудистой стенки в ответ на компрессион-
ную пробу. После манжеточной пробы ДПА статисти-
чески достоверно не увеличивался или в отдельных 
случаях даже уменьшался на 1,7–2% с 3,52±0,04 мм 
до 3,46±0,03 мм. Таким образом, проведенная оцен-
ка гестационной трансформации функции эндоте-
лия в динамике первой половины беременности по-
казала, что при физиологическом течении гестации 
женщины имеют нормальную функцию эндотелия, 
проявляющуюся на ранних сроках беременности ди-
латацией ПА после манжеточной пробы на 17–21%. 
После завершения 2 волны инвазии трофобласта 
отмечено повышение функциональной активности 
эндотелия, проявляющееся дополнительной вазо-
дилатацией ПА на 4–5%, что определяет увеличение 
ДПА после манжеточной пробы до 21–26%. Среди 
пациенток с ВСД с присоединившейся в дальнейшем 
преэклампсией наблюдались исходные нарушения 
функции эндотелия. На ранних сроках гестации вазо-
дилатирующая способность ПА была снижена и со-
ставляла 8–10% (Р>0,05). В динамике первой полови-
ны беременности отмечено прогрессирование ЭД. 
Это проявлялось на сроке 17–19 недель снижением 
вазодилатирующей способности ПА (менее 4%), а в 
наиболее тяжелых случаях регистрировалась обрат-
но направленная реакция, т.е. вазоконстрикция ПА в 
ответ на манжеточную пробу.

Для прогнозирования преэклампсии у беремен-
ных с исходной ЭД на фоне сосудистой патологии, в 
частности с ВСД рекомендуется оценивать исходную 
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функцию эндотелия в начале беременности, а затем 
повторно на сроке 17–19 недель после завершения 
2 волны инвазии трофобласта. В тех случаях, когда 
на сроке беременности 17–19 недель ЭЗВД ПА сни-
жается или увеличивается менее чем на 4% по отно-
шению к исходным покзаателям прогнозируют раз-
витие преэклампсии. 

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Иванова Т.С., Пономарева С.В., Волкова Л.В., 
Ломакина О.П., Овсянникова В.В. 

Россия, г. Курск ВОУ «Курский государственный 
медицинский университет»

По современным данным, неразвивающаяся бе-
ременность (НБ) зачастую возникает на фоне хрони-
ческого эндометрита, в связи с чем, процесс реаби-
литации после несостоявшегося выкидыша должен 
быть направлен на улучшение регенерации эндоме-
трия. Однако, лечение пациентки после опорожнения 
матки, как правило, проводится без контроля репара-
тивных процессов, происходящих в эндометрии. 

Целью данной работы явилось улучшение про-
цессов регенерации эндометрия путем включения 
в комплекс стандартной терапии внутриматочного 
введения имплантата «Мезогель». 

Нами было проведено обследование и лечение 
62 пациенток с НБ в 1 триместре, которые были раз-
делены на 2 группы (30 и 32 человека, соответствен-
но). Пациентки обеих групп получали стандартное 
лечение: антибактериальные препараты (по чув-
ствительности), противовоспалительную терапию 
(ректальные свечи «Индометацин», «ОКИ»), эффе-
рентные методы лечения (УФОК, ВЛОК), проводи-
лось восстановление микрофлоры влагалища («Ва-
гинорм С», «Лактагель»). Пациенткам 1 группы сразу 
после опорожнения матки внутриматочно вводили 
5 мл имплантата «Мезогель». Обследование всех 
больных включало изучение клинико-анамнестиче-
ских данных, уровня С-реактивного белка, ЛИИ. С 
помощью УЗИ определяли объем тела матки, разме-
ры полости матки; с целью изучения репаративных 
процессов эндометрия проводилось патогистологи-
ческое исследование аспиратов из матки на 3–4 и 7–8 
сутки после ее опорожнения. При этом определяли: 
объем аспирата, наличие тканевых фрагментов, 
выраженность кровоизлияний, количество нейтро-
фильных (полиморфноядерных) лейкоцитов (ПЯЛ) 

по отношению к общему числу лейкоцитов в аспира-
те, количество клеток лимфо- и моноцитарного ряда 
(ЛМ), эозинофилов среди общего числа лейкоцитов 
в аспирате; наличие регенерации; для оценки ди-
намики воспалительного процесса подсчитывались 
лейкоцицитарные индексы: ЛИ (%ПЯЛ,%ЛМ). Стати-
стическая обработка проводилась с использовани-
ем общепринятых параметрических методов (Excel 
2003, Statistika 2006) и непараметрических критериев 
Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Были получены следующие результаты. Па-
циентки 1-ой и 2-ой групп были сопоставимы по 
возрасту, анамнезу и соматическому статусу. Для 
пациенток обеих групп был характерен высокий 
инфекционный индекс, наличие гинекологических 
заболеваний и экстрагенитальной патологии с пре-
обладанием воспалительных процессов мочевыде-
лительной системы. Диагноз НБ был подтвержден 
клинически и данными УЗИ. Срок беременности при 
поступлении составил 9,1±1,9 и 8,2±1,2 недели, соот-
ветственно. Различия в уровнях СРБ у больных 1 и 
2 групп были до лечения не существенны: 0,72±0,1 
и 0,7±0,12; р>0,056, соответственно. После лечения 
его уровень в 1-ой группе уменьшился в 2,7 раза, во 
2-ой – в 1,8 раза. ЛИИ до лечения был повышен в 
обеих группах и после лечения уменьшился в 1-ой 
группе в 2,8 раза, во1-ой группе происходила бы-
стрее, чем во 2-ой: к 5 суткам объем матки составил 
0,515±0,04x10,5 и 0,73±0,03x10,5 мм3, р>0,05, соответ-
ственно. При сравнительном анализе патоморфоло-
гических изменений на 3–4-е сутки не отмечено су-
щественных достоверных отличий в обеих группах. 
К максимально выраженным показателям следует 
отнести наличие кровоизлияний, преобладание ней-
трофильных лейкоцитов среди клеток аспирата. Та-
ким образом, на 3–4-е сутки у пациенток обеих групп 
в эндометрии развивались выраженные некроти-
чески-десквамативные и экссудативные процессы. 
На 7–8 сутки во 2 группе имело место дальнейшее 
прогрессирование некротических и экссудатив-
ных изменений, наблюдалась деградация тканевых 
фрагментов, далеко зашедшие некробиотические 
проявления, лейкоцитарные инфильтраты с боль-
шим содержанием ПЯЛ, выявлялись микроабсцессы 
или клеточные скопления типа «сплошных затеков». 
Только в одном случае из пяти обнаружены призна-
ки регенераторных изменений. В 1-ой группе на 7–8-
е сутки выраженность альтернативно-экссудативных 
проявлений была значительно ниже, чем во 2-ой. 
На фоне завершения некротически-десквамативных 
процессов умеренной степени выраженности в эн-
дометрии, в большинстве случаев, имели место на-
чальные признаки репаративно-пролиферативных 
изменений, обнаруживались участки эпителия с при-
знаками регенерации. В исследованных препаратах 
в большинстве случаев были выявлены признаки 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

55

репарации, пролиферативных процессов в эпите-
лиоцитах желез и строме эндометрия, снижение от-
носительного количества ПЯЛ в 1,46 раза (Р<0.01) и 
уменьшение ЛИ в 1,89 раза (Р<0,01) при увеличении 
относительного числа клеток лимфо-моноцитарного 
ряда в 1,53 раза (Р<0,01). 

Таким образом, включение имплантата «Мезо-
гель» в комплексную раннюю реабилитацию у паци-
енток с НБ в 1-м триместре способствует улучшению 
регенерации, снижению воспалительных процессов 
в эндометрии и может являться первым этапом пре-
гравидарной подготовки.

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В настоящее время во всех странах мира отмеча-
ется тенденция увеличения частоты операций кесаре-
ва сечения. За последние 50 лет ее частота возросла 
в несколько раз. Так, в России в период с 1995 по 2009 
гг. частоты кесарева сечения увеличилась с 10,1% до 
21%. Если раньше кесарево сечение производили 
только по абсолютным показаниям, то в настоящее 
время преобладают относительные показания. 

Одним из наиболее серьезных факторов ри-
ска для матери и новорожденного остается тазовое 
предлежание плода. Частота тазового предлежания 
плода при доношенной беременности составляет 
3–3,5%. При недоношенной беременности частота 
тазового предлежания значительно выше, что усу-
губляет прогноз для плода. Перинатальная смерт-
ность при тазовом предлежании плода при раз-
личных методах родоразрешения колеблется от 5 
до 14,3‰, что значительно выше чем при головном 
предлежании. В структуре перинатальных потерь 
преобладает интранатальная смертность. Перина-
тальная заболеваемость при ведении родов через 
естественные родовые пути в тазовом предлежании 
чрезвычайно высока. Она обусловлена интранаталь-
ной асфиксией и низкой оценкой новорожденного 
по шкале Апгар (85%), аспирационным синдромом 
(20,6%), гипоксически-ишемическими поражениями 
ЦНС новорожденного (73,5%), травматизмом плода 
(1,5%). 20,6% новорожденных нуждаются в проведе-
нии реанимационных мероприятий. 

При анализе неврологической заболеваемости 
у детей, родившихся в тазовом предлежании через 
естественные родовые пути, было отмечено, что на 

протяжении первых 6 месяцев жизни наблюдения 
невропатолога потребовали 76% детей. А на протя-
жении первых 3 лет жизни по поводу неврологиче-
ской патологии обследовались и получали соответ-
ствующую терапию 22% детей, что в 5,5 раза выше, 
чем при родоразрешении путем операции кесарева 
сечения. Основной неврологической патологией у 
этих детей являются перинатальная энцефалопатия 
и гипертензионно-гидроцефальный синдром. Часто-
та указанных патологических состояний составила 
86% и 30% соответственно у детей, рожденных че-
рез естественные родовые пути, что в 2,9 и 2,2 раза 
выше, чем при кесаревом сечении. Однако следует 
подчеркнуть, что при высокой частоте экстренного 
родоразрешения кесаревым сечением, избежать тя-
желой неврологической патологии у детей первых 
лет жизни удается не всегда.

Маркерами неблагоприятных перинатальных 
исходов при ведении родов через естественные 
родовые пути при тазовом предлежании плода яв-
ляются: вариант тазового предлежания (смешанно 
ягодичное и ножное предлежание) – 15–40%; особен-
ности расположения плаценты (низкая плацентация, 
расположение плаценты в дне матки) – 6%; патоло-
гия амниона (маловодие, многоводие) – 15,6%; осо-
бенности расположения головки плода (разгибание, 
выраженное боковое сгибание) – 39%; антенаталь-
ные нарушения плодово-плацентарной и маточно-
плацентарной гемодинамики – 25%; патология пу-
повины, в т.ч. обвитие – 10–25%; пороки развития и 
хромосомные аномалии – 9–17%.

На основании анализа состояния кровообраще-
ния в вертебробазилярной системе плода при тазо-
вом его предлежании впервые разработана клас-
сификация нарушений кровотока в позвоночных и 
мозговых артериях плода. 

I степень – изолированные нарушения кровото-
ка в позвоночных артериях;

II степень – сочетанные нарушения кровотока в 
позвоночных артериях и средней мозговой артерии;

III степень – выраженная вертебробазилярная 
недостаточность (нулевой диастолический кровоток 
хотя бы в одной из позвоночных артерий).

При антенатальном изучении особенностей кро-
вотока в вертебробазилярной системе плода нами 
было установлено, что наиболее часто выявляются 
изолированные изменения (82,1%), в 14,3% – отме-
чаются сочетанные нарушения, в 3,6% – признаки 
выраженной вертебробазилярной недостаточности. 
При родоразрешении беременных с тазовым пред-
лежанием плода путем операции кесарева сечения 
частота выявления нарушений кровотока в верте-
бробазилярной системе новорожденного снизилась 
до 33,8%. При этом сочетанные изменения выявля-
ются в 2 раза реже, а признаки выраженной верте-
бробазилярной недостаточности не отмечаются. 
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На основании комплексной оценки состояния 
плода и новорожденного, катамнестического об-
следования детей обоснована необходимость родо-
разрешения беременных при тазовом предлежании 
плода путем операции кесарева сечения. 

Так, показаниями к операции кесарева сечения 
со стороны матери являются: отягощенный акушер-
ский анамнез у женщины (в том числе, предыдущие 
роды в тазовом предлежании плода); недоношенная 
беременность; экстрагенитальная патология; гестоз; 
анатомически узкий таз; аномалии строения матки; 
миома матки; аномальная плацентация. 

Показаниями к кесареву сечению со стороны 
плода при тазовом его предлежании являются: 
крупный плод (масса более 3600 г); синдром за-
держки роста плода (масса менее 2000 г); хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода; нарушения 
гемодинамики в системе мать-плацента–плод; пе-
реношенная беременность с признаками или без 
признаков централизации артериального крово-
обращения плода; нарушения кровотока в верте-
бробазилярной зоне плода и неблагоприятные по-
ложения головки плода; наличие эхографических 
и кардиотокографических признаков обвития пу-
повиной; мужской пол плода; расположение пла-
центы в области дна матки.

На основании обширных клинических иссле-
дований с использованием новейших технологий 
убедительно доказано, что кесарево сечение при 
тазовом предлежании плода является наиболее бе-
режным и оптимальным методом родоразрешения. 
Внедрение полученных результатов позволило сни-
зить частоту неблагоприятных перинатальных исхо-
дов и перинатальной заболеваемости при тазовом 
предлежании плода. В настоящее время частота ке-
сарева сечения составляет при тазовом предлежа-
нии плода 85,4%, проведенного в плановом поряд-
ке – 80%. В настоящее время частота оперативных 
пособий, применяемых при ведении родов через 
естественные родовые пути, значительно снижена с 
позиций перинатальной охраны плода.

Наиболее частыми показаниями к плановому 
кесареву сечению при тазовом предлежании плода 
являются: крупный плод – 14,7%, отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез – 14,0%, СЗРП – 
9,1%, анатомически узкий таз – 4,2%, ножное пред-
лежание плода – 3,5%, мужской пол плода – 11,8%.

Есть ли резерв для снижения частоты кесарева 
сечения? Возможным резервом снижения частоты 
оперативного абдоминального родоразрешения яв-
ляется ведение родов через естественные родовые 
пути у повторнородящих, при неосложненной бе-
ременности, чистоягодичном предлежании плода, 
массе плода 2500–3500 г, отсутствии признаков ги-
поксии плода и/или СЗРП, отсутствии нарушений в 
вертебробазилярной системе, при спонтанном нача-

ле адекватной родовой деятельности в доношенном 
сроке. Однако следует помнить, что роды через есте-
ственные родовые пути следует планировать толь-
ко с обязательной полноценной оценкой состояния 
плода и особенностей его гемодинамики. 

Как показали наши исследования, интранаталь-
ная и ранняя неонатальная смертность при плано-
вом родоразрешении через естественные родовые 
пути отсутствует. 

Перинатальная заболеваемость при плановом 
оперативном родоразрешении – 11,2% против 38,2% 
при ведении родов через естественные родовые 
пути и обусловлена прежде всего недоношенностью 
и незрелостью новорожденного.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
УЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДОППЛЕРОВСКИХ МЕТОДИК С 
ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ ГЕСТОЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕГО ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
Ильченко М.В., Чечулина О.В. 

Россия, г. Казань, кафедра акушерства и 
гинекологии №2 КГМА, ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №16», родильный дом

Гестоз остается важной проблемой современно-
го акушерства, занимает ведущее место в структуре 
материнской, перинатальной смертности во всем 
мире. Перинатальные исходы у женщин с гестозом 
характеризуются высокой частотой фетоплацентар-
ной недостаточности, задержки внутриутробного 
развития плода, преждевременных родов. У боль-
шинства женщин, перенесших это заболевание, фор-
мируются хроническая патология почек, гипертони-
ческая болезнь, эндокринные нарушения. Основным 
направлением современного этапа изучения гесто-
за является выявление доклинических системных 
изменений в организме женщины. Важное место в 
ранней диагностике гестоза занимает комплексное 
ультразвуковое исследование с использованием 
допплеровских методик. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей гемодинамических нарушений в 
сосудах печени и. почек у 78 беременных, а так же 
25 пациенток из группы риска его развития для со-
вершенствования методов диагностики. 

Наблюдение проводили в период беременности 
(II–III триместр), в родах и в послеродовом периоде. 
В соответствии со степенью тяжести гестоза бере-
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менные были выделены в 2 группы: 44 женщины с 
гестозом легкой степени составили 1 группу, 34 – с 
гестозом средней и тяжелой степени – 2 группу. 25 
беременных, имевших факторы высокого риска раз-
вития гестоза, были включены в группу сравнения 
(гестоз у них не развился). Экстрагенитальная пато-
логия выявлена у 100% беременных 1 и 2 групп и у 
76% беременных группы сравнения. Беременность 
протекала с осложнениями у женщин всех групп. 
Профилактика и лечение гестоза проводилось ам-
булаторно и в условиях стационара соответственно 
отраслевым стандартам объемов акушерско-гине-
кологической помощи. Проведены: спектральная 
допплерография и ЦДК магистральных сосудов в 
артериях и венах печени, почек; ультразвуковое ис-
следование почек и гепатобилиарной системы, фе-
тометрия, плацентография, кардиотокография, ней-
росонография.

В результате исследований кровотока беремен-
ных группы сравнения при динамическом наблю-
дении выявлено: с увеличением срока беремен-
ности происходит снижение индексов сосудистого 
сопротивления в артериях и венах печени и почек. 
У беременных с гестозом допплерометрические 
исследования позволили выявить системные на-
рушения кровотока. Наиболее общим проявлени-
ями для артериального звена явилось повышение 
сосудистого сопротивления, на что указывало уве-
личение численных значений индекса резистент-
ности и систоло-диастолического отношения, и 
снижение систолического кровотока. Эти проявле-
ния коррелировали со степенью тяжести гестоза. В 
венозном русле подобные изменения наблюдали 
при средней и тяжелой степени гестоза. Чувстви-
тельность метода УЗ диагностики с применением 
доплеровских методик составила для гестоза лег-
кой степени 81,8%, специфичность – 89,7%; для 
среднетяжелого и тяжелого гестоза соответствен-
но 85,3%, 92,7%. 

Таким образом, оценка почечного и печеночно-
го кровотока позволяет выявить системные наруше-
ния гемодинамики у беременных с гестозом. Общим 
проявлениям для артериального звена является по-
вышение сосудистого сопротивления в почечных и 
печеночных артериях с постепенным его увеличени-
ем по мере прогрессирования процесса. В венозном 
русле сосудистое сопротивление уменьшается при 
гестозе легкой степени и резко повышается в слу-
чаях среднетяжелого и тяжелого течения гестоза. 
Кроме того, исходно высокие значения индексов ре-
зистентности и систоло-диастолического отношения 
в артериях и венах почек и печени при гестозе явля-
ются доклиническими маркерами тяжелого гестоза, 
клиническая манифестация которого развивается в 
среднем через 11,1±0,7 дней. Полученные результа-
ты имеют большую прогностическую значимость и 

могут служить показанием для пересмотра тактики 
ведения беременных, а так же прогнозирования раз-
вития тяжелых форм гестоза. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Ильяшевская Р.Я., Лазарева Н.В., Слободина В.А., 
Спиридонова Н.В., Соловова Л.Д., Нестеренко С.А., 
Родионова Н.А., Головина О.Н., Бренерова О.В., 
Скачкова Е.А., Артюх Ю.А., Шатохина А.В., 
Артемова Т.Е., Панина И.А. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «СамГМУ Минздрава 
России», ММУ «Городская клиническая больница 
№1 им. Н.И. Пирогова» 

Повышенный интерес к многоплодной беремен-
ности отмечается еще с древности, не ослабевает он 
и в настоящее время. На наш взгляд, причинами это-
го является то, что частота многоплодия после рез-
кого спада в 70-е гг. за последние 20 лет возросла на 
70%. При этом работами последних лет установлено, 
что многоплодная беременность по количеству ос-
ложнений для матери и плода относится к беремен-
ности высокого риска, что вывело данную пробле-
му в разряд экстраординарных. В настоящее время 
близнецы составляют приблизительно 1,5% от всех 
новорожденных. На земле живет более 100 миллио-
нов близняшек 

Целью нашего исследования является прогнози-
рование и ранняя диагностика осложнений много-
плодной беременности с целью снижения риска для 
матери и плода. 

Наше исследование включало наблюдение за 
19 женщинами с многоплодной беременностью 
разных сроков, находившихся на стационарном ле-
чении в ММУ «ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова» 21 род. 
отд. Средний возраст исследуемых женщин соста-
вил 27–30 лет. Из них 8 (42,1%) – с монохориальной 
диамниотической двойней, 10 (52,6%) – с дихориаль-
ной диамниотической двойней, 1 (5,2%) – с тройней. 
При этом 36,8% – первобеременные женщины, 63,2% 
– повторнобеременные. В анамнезе у 8 (42,1%) бе-
ременных имели место предшествующие аборты 
на разных сроках; 3 (15,8%) – повторнородящие, 1 
(5,2%) из них – ранее родоразрешена оперативно. У 
3 (15,8%) женщин из исследуемой группы беремен-
ности искусственно индуцированы применением 
ВРТ, в частности ЭКО; у 16 (84,2%) беременность на-
ступила самостоятельно.
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В результате поведенного обследования нами 
выявлены осложнения беременности у женщин с 
многоплодием. Гестоз второй половины беремен-
ности легкой степени наблюдался у 15,8%, сред-
ней степени – у 7,2%; анемия беременных легкой 
степени – у 10,9%; хроническая фетоплацентарная 
недостаточность – у 25,8%; угроза прерывания бе-
ременности – у 10,4%; многоводие – у 6,2%; холе-
статический гепатоз – у 2,3%; синдром фето-феталь-
ной гемотрансфузии – у 2,9%; гипотрофия плода 
– у 5,2%. В нашем исследовании 15 (78,9%) женщин 
родоразрешены, а 4 (21,1%) женщины находились 
на стационарном лечении по поводу осложнений, 
связанных с беременностью и в дальнейшем вы-
писаны домой в удовлетворительном состоянии 
для пролонгирования беременности. У 4 (21,1%) 
женщин случились самопроизвольные роды, при 
этом у 2 (10,5%) – преждевременные, у 2 (10,5%) – 
срочные. У 11 (57,9%) – оперативные роды, из них у 
5 (45,5%%) – преждевременные, у 6 (54,5%) – сроч-
ные. Нами были отмечены следующие осложне-
ния во время родов: незрелая шейка матки 4–26%; 
аномалии положения плода (тазовое, поперечное, 
ножное) 7–46%; дородовое излитие вод 3–20%; ран-
нее излитие вод 2–13%; эпизиотомия 2–13%. Не-
своевременное излитие околоплодных вод часто 
нарушает физиологическое течение родов, повы-
шает риск развития гнойно-септических заболева-
ний, в 30% случаев развивается слабость родовой 
деятельности, а родовые травмы и гипоксии плода, 
вследствие уже обозначенных причин, встречают-
ся гораздо чаще. В родах женщина с многоплодной 
беременностью теряет на 400–450 мл больше кро-
ви, чем в родах одним плодом. Так же, при много-
плодии возможно чаще происходят атонические 
кровотечения в раннем послеродовом периоде – 
они связаны с перерастяжением матки, неспособ-
ностью сократиться и остановить кровотечение. По-
слеродовый эндометрит встречается гораздо чаще 
по причине – недостаточной сократительной спо-
собности матки. 

Полученные нами данные подтверждают на-
блюдения о том, что многоплодная беременность 
относится к беременности высокого риска. Соответ-
ственно, многоплодие остается одной из актуальных 
проблем акушерства, поскольку ее течение и роды 
сопровождаются значительным числом осложне-
ний, а исходы – повышенным уровнем репродуктив-
ных потерь.

РОДЫ У ЖЕНЩИН  
С ОПЕРИРОВАННОЙ МАТКОЙ 
Иозефсон С.А., Белокриницкая Т.Е., Хавень Т.В., 
Кузьмина Л.А., Фалько Е.В., Паздников В.В., 
Свистунова А.В. 

Россия, г. Чита, Перинатальный центр Краевой 
клинической больницы

В связи с довольно высоким процентом абдоми-
нального родоразрешения (кесарево сечение) воз-
никают проблемы болезни оперированной матки и 
тактики ведения родов у женщин с рубцом на матке. 
Большое число повторных кесаревых сечений (от 70 
до 96%) требует не только серьёзных материальных 
затрат, но и увеличивает риск развития гнойно-сеп-
тических осложнений.

Цель исследования: провести ретроспективный 
анализ родов через естественные родовые пути (per 
vias naturalis) у беременных с рубцом на матке после 
операции кесарева сечения в Перинатальном центре 
Краевой клинической больницы за 2011 г.

За исследуемый период через естественные ро-
довые пути родоразрешены 30 женщин из 283 с руб-
цом на матке после операции кесарева сечения, что 
составило 10,6%. Средний возраст родоразрешённых 
женщин составил 28,9±1,2 г. Основными причинами 
оперативного родоразрешения явились: аномалии 
родовой деятельности (28%); ПОНРП (16%); гестоз 
(13%); тазовое предлежание плода (11%). У более 
половины женщин в анамнезе были перенесенные 
аборты и самопроизвольные выкидыши. Время, про-
шедшее после оперативного родоразрешения: от 1 
года до 3-х – 35%, 4–6 лет – 40%, более 6 лет – 25%.

26 беременных (86,6%) госпитализированы в 
плановом порядке за 1,5–2 недели до родов. После 
проведенного клинического обследования, включая 
УЗИ нижнего сегмента матки на предмет состояния 
рубца допплерографию, КТГ и получения согласия 
на роды через естественные родовые пути. 16 жен-
щин (61,5%) – самостоятельно в ступили в роды, из 
них – у 14 (53,8%) произошли самопроизвольные 
роды (средняя продолжительность родов – 7 час 35 
мин.); у 2 женщин (7,6%) развилась первичная ро-
довая слабость, по поводу чего проводилась родо-
стимуляция внутривенным введением окситоцина 
с энзапростом (средняя продолжительность родов 
– 10 час 40 мин.). 10 женщинам (38,4%) проводилось 
родовозбуждение методом амниотомии с последу-
ющей родостимуляцией, продолжительность ро-
дов составила 8 час 33 мин.). Четверо беременных 
(13,3%) поступили в отделение в активную фазу ро-
дов с удовлетворительной родовой деятельностью, 
у 3 из них произошли самопроизвольные роды без 
осложнений, у 1 развилась первичная родовая сла-
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бость, по поводу чего проводилась родостимуляция 
окситоцином. В активную фазу родов женщины по-
лучали спазмолитики, ингаляционное обезболива-
ние смесью закиси азота и кислорода, 12 женщинам 
(40%) проводилась эпидуральная анестезия при 
проведении родостимуляции. Во всех случаях в ро-
дах проводилось кардиомониторное наблюдение за 
состоянием плода. Всем женщинам, родоразрешён-
ным через естественные родовые пути, проводилась 
ручная ревизия полости матки, средняя кровопотеря 
в родах – 220±45 мл. Послеродовый период у всех 
женщин протекал без осложнений, выписаны на 5 – 
6 сутки в удовлетворительном состоянии.

Роды у женщин с состоятельным рубцом на мат-
ке ведутся аналогично таковым без рубца, т.е. воз-
можно проведение родовозбуждения и родости-
муляции под строгим перманентным мониторным 
контролем за состоянием плода. Основные методы 
диагностики состоятельности рубца должны прово-
диться на этапе прегравидарной подготовки в жен-
ской консультации и включать гистероскопию, УЗИ, 
включая интравагинальное исследование и метод 
двойного контрастирования.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ  
С МОНОСТВОРЧАТЫМ 
АОРТАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
Иртюга О.Б, Остапенко В.С., Карелкина Е.В.,
Сухова И.В., Малев Э.Г., Сабирова В.В., 
Коконина Ю.А., Кудлачев В.А., 
Побединцева Ю.А., Моисеева О.М. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России

У женщин детородного возраста наиболее ча-
стой причиной аортального стеноза является врож-
денный порок сердца, частота встречаемости ко-
торого варьирует от 0,9 до 2,0%. Бикуспидальный 
аортальный клапан (БАК) интраоперационно диа-
гностируется в 50% случаев, одностворчатый АК ди-
агностируется лишь в 10% случаев. 

В перинатальный центр (ПЦ) ФГБУ «ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова» на 35 недели беременности по-
ступила женщина 18 лет с диагнозом: ВПС: двуствор-
чатый аортальный клапан, тяжелый аортальный 
стеноз (АС), легочная гипертензия 1 степени, ХСН 1 
ФК. Настоящая беременность первая. ВПС впервые 
был диагностирован в возрасте 12 лет, в связи с от-
сутствием жалоб от предложенного в 12 лет опера-
тивного лечения родители пациентки отказались. В 

начале беременности пациентка и ее родственники 
были предупреждены о высоком риске осложнений 
во время беременности и в раннем послеродовом 
периоде, однако от предложенного прерывания бе-
ременности пациентка категорически отказались. В 
1, 2 и 3 триместрах беременности до поступления 
в ПЦ трехкратно выполнялось трансторакальное 
эхокардиографическое (ЭХО-КГ) исследование, по 
результатам которых не отмечалось ухудшений ге-
модинамических показателей. Обращали на себя 
внимание различия в ЭХО протоколах площади от-
верстия АК, которая варьировала в одних и тех же 
заключениях в зависимости от метода измерения от 
2,0 см2 (планиметрически) до 0,8 см2 (по результатам 
допплерометрического исследования на основании 
уравнения непрерывности потока), при этом пиковая 
скорость потока на АК во всех заключениях была не 
менее 4,5 м\сек, что позволяло расценивать данный 
порок, как тяжелый, несмотря на различия в площа-
ди отверстия АК. Кроме того, отмечалась выражен-
ная гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), с толщи-
ной стенок межжелудочковой перегородки и задней 
стенки 17 мм. При поступлении в ФГБУ «ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова» по результатам холтеровского 
мониторирования частота сердечных сокращений в 
пределах возрастной нормы, патологических нару-
шений ритма и проводимости не зарегистрировано. 
Учитывая тяжелый АС, принято решение об опера-
тивном родоразрешении в условиях общей анесте-
зии. При чреспищеводном ЭХО-КГ исследовании 
впервые верифицирован моностворчатый АК, с пло-
щадью открытия 1,0 см2. Во время родоразрешения 
проводилось инвазивное мониторирование цен-
тральной гемодинамики, по результатам которого, 
до индукции среднее давление в легочной артерии 
(ЛА) – 16 мм рт. ст., в момент извлечения плода заре-
гистрировано увеличение давления в ЛА до 27 мм.рт.
ст. Сердечный индекс (СИ) до индукции составлял 3,9 
л\мин\м2 через 20 минут после извлечения плода 
отмечалось максимальное увеличение СИ до 4,8 л\
мин\м2. Обращало на себя внимание увеличение ле-
гочного сосудистого сопротивления во время извле-
чения плода с 95 дин*сек*см-5 до 159 дин*сек*см-5, 
с последующей нормализацией через 20 минут по-
сле извлечения. На второй минуте извлечен живой 
мальчик массой 3170 грамм, длиной 48 см в удовлет-
ворительном состоянии, по шкале апгар 8\9 баллов.

Таким образом, данный пример демонстрирует 
сложность адекватной оценки тяжести АС при нали-
чии моностворчатого АК и показывает минимальные 
изменения гемодинамики при проведении оператив-
ного родоразрешения в условиях общей анестезии, 
что в свою очередь подтверждает возможность бла-
гоприятного родоразрешения пациентов с тяжелым 
аортальным стенозом в условиях специализирован-
ного многопрофильного медицинского учреждения.
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РОЛЬ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ 
СТЕРОИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ишкараева (Яковлева) В.В., Солодовникова Н.Г., 
Зазерская И.Е., Багров А.Я., Фролова Е.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт перинатологии 
и педиатрии ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России; США, Балтимор, Мериленд, 
Национальный институт старения, Национальные 
институты здоровья; 3 – Россия, г. Санкт-Петербург, 
Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им. И.М. Сеченова РАН

Преэклампсия является одним из самых частых и 
опасных осложнений беременности, встречающихся 
в акушерской практике. Повышение концентрации 
дигиталис-подобных ингибиторов Na/K-АТФазы – 
кардиотонических стероидов, в том числе марино-
буфагенина (МБГ) играет большую роль в развитии 
преэклампсии. Кардиотонические стероиды, вызы-
вая угнетение Na/K-АТФазы в почечных канальцах, 
являются эндогенными физиологическими регу-
ляторами натрийуреза, но избыточная продукция 
кардиотонических стероидов приводит к угнетению 
Na/K-АТФазы в мембране гладкомышечных клеток 
сосудов, к активации Na+-Ca++ обмена, что вызыва-
ет вазоконстрикцию. Содержание МБГ в плазме кро-
ви возрастает при увеличении объема циркулирую-
щей жидкости и при задержке натрия – у больных 
эссенциальной гипертензией и хронической почеч-
ной недостаточностью, при застойной недостаточно-
сти кровообращения. Беременность также сопрово-
ждается задержкой жидкости и натрия в организме, 
что является стимулом для продукции МБГ. Однако 
при нормальной беременности увеличение продук-
ции МБГ не сопровождается развитием артериаль-
ной гипертензии, что можно объяснить умеренным 
повышением уровня продукции гормона. Одним из 
подходов к терапии преэклампсии является имму-
нонейтрализация кардиотонических стероидов. При 
преэклампсии успешно применялся Digibind (фаб-
фрагменты аффинно-очищенных поликлональных 
антител к дигоксину), который нейтрализует карди-
отонические стероиды в том числе МБГ. В связи с 
тем, что Digibind в настоящее время недоступен и 
единственным используемым в клинике антителом 
к дигоксину является DigiFab (BTG International Ltd), 
также выделены моноклональные антитела к МБГ 
(проводятся лабораторные испытания).

Целью нашего исследования явилось сравнение 
DigiFab, Digibind и моноклональных антител к МБГ 
по способности восстанавливать активность Nа/K-
АТФ in vitro.

В исследование включены 2 группы беремен-
ных: 1 – контрольная (женщины с физиологически 
протекающей беременностью без соматических 
заболеваний на доношенном сроке), 2 – основная 
(женщины с преэклампсией на доношенном сроке 
беременности). Критериями преэклампсии являются 
повышение АД > 139/89 мм рт. ст., протеинурия > 0,3 
г/сут. и отеки. Критерии исключения: артериальная 
гипертензия и хронические сердечно-сосудистые 
заболевания в анамнезе, хронические заболевания 
почек и печени, эндокринная патология, ожирение 
3 ст. Контрольную группу составили 6 здоровых 
нормотензивных беременных в возрасте 28±2 лет, 
на сроке беременности 39±0,4 недель. Основную – 
7 больных преэклампсией в возрасте 29±2 лет, на 
сроке беременности 39±0,5 недель. При этом имело 
место среднее систолическое артериальное давле-
ние 157±5 мм рт. ст., диастолическое артериальное 
давление 94±2 мм рт. ст., экскреция белка с мочой 
2.12±0.46 г/сут, средняя оценка по шкале Савельевой 
Г.М. – 9 баллов. У всех беременных производился 
забор венозой крови. Уровень маринобуфагенина 
определяли иммунофлуорометрическим методом, 
активность Na/K-АТФазы эритроцитов спектрофото-
метрическим методом.

У беременных с преэклампсией получены следу-
ющие показатели уровня маринобуфагенина – 1,056 
нМ, а в контрольной группе концентрация этого гор-
мона – 0,421 нМ. Повышение содержания маринобу-
фагенина в плазме крови при преэклампсии сопро-
вождалось 50% угнетением активности Na/K-АТФазы 
в эритроцитах, относительно контрольной группы 
(1,47±0,1716 мкмолФн/мл/час и 2,65±0,16 мкмолФн/
мл/час сответственно (P<0.001)). При инкубации эри-
троцитов в присутствии моноклональных антител 
к маринобуфагенину получено восстановление ак-
тивности Na/K-АТФазы практически до уровня кон-
трольных значений – 2.41±0.2 мкмолФн/мл/час. При 
инкубации эритроцитов как Digibind, так и DigiFab 
частично, но значимо восстанавливали активность 
фермента (2.1±0.2 и 2.05±0.3 мкмолФн/мл/час, соот-
ветственно)).

Полученные данные подтверждают ранее опу-
бликованные нами результаты, согласно которым 
развитие преэклампсии сопровождается повышени-
ем концентрации МБГ в плазме крови и угнетением 
Na/K-АТазы. В настоящем исследовании мы сравни-
ли эффект трех антител, способных взаимодейство-
вать с КТС, на активность Na/K-АТФазы при ПЭ. Мо-
ноклональные антитела к МБГ обладали наиболее 
высокой активностью, но как Digibind, так и Digifab 
достоверным образом восстанавливали активность 
фермента, что свидетельствует о принципиальной 
возможности применения Digifab в клинике для ней-
трализации КТС.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОРОДЯЩИХ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Кадырова Г.М., Чечулина О.В. 

Россия, г. Казань, ГАУЗ Городская больница №16

Тенденция современной демографической си-
туации заключается в увеличении среднего возраста 
первых и последующих рождений. Рождение перво-
го ребенка в возрасте 30 и старше лет уже рассма-
тривается не как исключение, а скорее, как правило. 
В большей мере это обусловлено бурным развити-
ем вспомогательных репродуктивных технологий, 
способствующих решению проблемы женского бес-
плодия. Одной из причин смещения рождаемости 
к старшим возрастам является более позднее всту-
пление в брак после установления карьеры и мате-
риальной независимости. Многими авторами воз-
раст роженицы старше 30–35 лет рассматривается 
как фактор риска высокой частоты осложнений, как 
для матери, так и для ребенка. Исторически бере-
менность и роды у первородящих старшего возраста 
расценивалась как требующая большего внимания. 
Причинами этого являются: высокий процент экстра-
генитальных заболеваний, осложнений во время бе-
ременности, в родах и послеродовом периоде, высо-
кая частота оперативного родоразрешения, высокие 
показатели перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. С возрастом ухудшается состояние здоровья 
женщин. Уровень заболеваемости возрастает к ре-
продуктивному возрасту, а к 30–35 годам повышает-
ся в 2–3 раза. Во-первых, по мере увеличения воз-
раста беременной женщины многие заболевания: 
стеноз митрального клапана, сахарный диабет, хро-
нический бронхит, хронический пиелонефрит и дру-
гие – прогрессируют. Самым частым осложнением у 
рожениц старше 45 лет является гипертензия, далее 
следуют развитие миомы матки, возникновение де-
генеративных изменений в суставах люмбосакраль-
ного отдела позвоночника и таза. У первородящих 
женщин старшего возраста за 10–20 лет невостребо-
ванных лет репродуктивной жизни накопилась «кри-
тическая масса вредностей», таких как нездоровый 
образ жизни, хронические заболевания, перенесен-
ные венерические болезни, плохая экология, ино-
гда несчастные случаи и хирургические операции. У 
беременных старше 35 лет происходит уменьшение 
адаптационных возможностей организма. Просле-
жена связь между выраженностью психоэмоцио-
нальных отклонений и частотой развития осложне-
ний беременности и родов у данной группы, а также 
сроком их возникновения. Наиболее частыми из них 

были гестоз второй половины беременности, анома-
лии родовой деятельности. 

Нарушение жирового и углеводного обмена у 
женщин старшего возраста встречается в 3–5 раз чаще.

У женщин старше 35 лет растет опасность родить 
ребенка с синдромом Дауна и другими хромосом-
ными и генетическими нарушениями. С возрастом 
растет количество мутантных генов. Важен здесь и 
возраст отца. По этой причине, если пара родителей 
немолода, ей необходима консультация генетика.

Наиболее частым осложнением беременности у 
них являются гестозы и невынашивание. У перво-
родящих женщин старше 30 лет беременность чаще 
протекает на фоне экстрагенитальной патологии, 
которая приводит к прерыванию беременности, 
ранним токсикозам, гестозам беременности. Нали-
чие большого процента экстрагенитальной патоло-
гии, в том числе пиелонефрита, анемии и диагно-
стированной вирусной инфекции при беременности 
явилось причиной многоводия, фетоплацентарной 
недостаточности, усугубивших состояние плода и 
выразившейся в хронической внутриутробной ги-
поксии. Частота перинатальных потерь, вероятно, 
связана не столько с возрастом первородящей, а 
скорее всего, с отягощенным акушерским анамне-
зом и сопутствующей патологией. Это приводит к 
серьезным осложнениям беременности и родов, в 
результате чего возникает острая гипоксия и крово-
излияние в мозг. 

По сравнению с первородящими 20–25 лет у не-
молодых женщин, забеременевших впервые при 
отсутствии указаний в анамнезе на бесплодие, ве-
роятность преждевременных родов возрастает в 4 
раза, необходимость в кесаревом сечении возникает 
в 5 раз чаще; у них значительно чаще наблюдаются 
вагинальные оперативные роды; гипертензия и ми-
ома матки. В отличие от этой группы поздняя бере-
менность у женщин с низкой репродуктивной спо-
собностью может иметь осложнения, так или иначе 
связанные с причиной низкой фертильности. Чаще 
всего это эндокринные нарушения. При этом дата за-
чатия часто неизвестной, а небольшие нарушения со 
стороны таза могут способствовать неправильному 
положению головки плода или цефалотазовой дис-
пропорции. Особенности менталитета матери ино-
гда усугубляют даже второстепенные эмоциональ-
ные проблемы.

Таким образом, неоднородность причин поздне-
го наступления беременности, различное состояние 
здоровья женщин после 30 лет, неоднозначность 
подходов к тактике ведения беременности и родов, 
к способам родоразрешения позволяют считать це-
лесообразным продолжение исследований в этом 
направлении.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ  
В СИСТЕМЕ МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–
ПЛОД У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
Кадырова С.Г., Холова Д.П.

Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино кафедра акушерства и гинекологии №1 

Проблема репродуктивного здоровья подрост-
ков – девочек и девушек, является актуальной во 
всем мире. Дефицит массы тела и анемия относится 
к факторам риска возникновения нарушений кро-
вотока в системе мать–плацента–плод, и являются 
наиболее частой причиной нарушений состояния 
плода во время беременности. У беременных с де-
фицитом массы тела и анемией отмечена высокая 
частота синдрома задержки внутриутробного раз-
вития новорожденных. Дети матерей подросткового 
возраста чаще имеют массу тела ниже нормальной 
в сравнении с матерями оптимального репродуктив-
ного возраста. 

Целью настоящих исследований явилось изуче-
ние состояния гемодинамики в системе мать–пла-
цента–плод у юных беременных. 

Ультразвуковое исследование проведено 65 бе-
ременным подросткам, из них 35 – здоровые под-
ростки, 15 – с анемией и 15 – с дефицитом массы 
тела. 30 беременных оптимального репродуктивно-
го возраста, у которых беременность протекала без 
осложнений, составили группу сравнения. Методом 
допплерометрии было исследовано кровообраще-
ние в артерии пуповины, маточной артерии и в со-
судах плода у юных беременных при сроке беремен-
ности 33–37 недель. 

Наиболее выраженные изменения кровотока об-
наружены в системе маточной артерии, как здоровых 
подростков, так и у подростков с дефицитом массы 
тела и анемией. Разница показателей по сравнению 
с группой сравнения обнаруживает высокую степень 
достоверности (Р<0,001). Нарушение гемодинамики 
в плодово-плацентарном комплексе выявлена также 
как у здоровых беременных подростков, так и у под-
ростков страдающих анемией и с дефицитом мас-
сы тела. О нарушении кровообращения в системе 
плодово-плацентарного комплекса свидетельствует 
снижение показателей СДО КСК средней мозговой 
артерии, т.е. централизации мозгового кровообра-
щения. Плацентарный коэффициент, который явля-
ется наиболее информативным показателем ранней 
диагностики нарушений во всей системе маточно-
плацентарно-плодового кровотока, был достоверно 
низким по сравнению с группой сравнения. Как и 
следовало ожидать, средняя масса новорожденных, 
родившихся у подростков была значительно низкой 
2253,0±72,4 (Р<0,01). 

Таким образом, нарушение кровообращения в 
функциональной системе мать–плацента–плод об-
наружено у 2/3 беременных подростков, особенно 
выраженной в маточно-плацентарном кровотоке. По 
всей вероятности, этим объясняется высокая частота 
СЗРП и рождение детей с малой массой тела при до-
ношенном сроке беременности. 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 
У ЖЕНЩИН С ОРВИ
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П. 

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет», 
кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Проблема острых респираторных вирусных ин-
фекций у беременных женщин сохраняет свою акту-
альность, т.к. вирусные инфекции являются одной из 
основных причин невынашивания, рождения детей 
с врожденными пороками развития плода и т.д. Ве-
дущую роль среди инфекционных заболеваний бе-
ременных занимает грипп и ОРВИ. 

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей течения беременности, родов, состояния но-
ворожденных у беременных с ОРВИ. 

Проведен ретроспективный анализ индивиду-
альных карт беременных, историй родов 30 здоро-
вых женщин (группа сравнения) и 30 с ОРВИ (основ-
ная группа). Средний возраст заболевших ОРВИ, в 
т.ч. гриппом А (H1N1) составил 26 лет, средний воз-
раст здоровых беременных 25,8 лет. Срок беремен-
ности при заболевании ОРВИ в среднем составил 32 
недели. Ни одна из заболевших женщин от сезонно-
го гриппа не прививалась. До 12 ч с момента первых 
симптомов за медицинской помощью обратились 2 
(6%) женщины, от 12 до 24 ч – 7 (23%), от 24 ч до 72 
ч – 15 (50%) и свыше 72 ч – 8 (26%). В 12 (40%) наблю-
дениях грипп протекал в среднетяжелой форме, у 15 
(50%) женщин в тяжелой форме, у 3 (10%) женщин 
грипп осложнился развитием отека легких, что по-
требовало госпитализации в отделение реанимации. 

Течение беременности в основной группе ослож-
нилось развитием хронической фетоплацентарной 
недостаточности – у 20 (66%) женщин, угрозой пре-
рывания беременности – у 5 (16%), преждевремен-
ной отслойкой нормально расположенной плаценты 
– 4 (13%), гестозом – 10 (33%), синдромом задержки 
развития плода – 9 (30%), маловодием – 15 (50%), 
многоводием – 1 (3%). Среди беременных группы 
сравнения мы отметили фетоплацентарную недо-
статочность у 3 (10%) женщин, угрозу прерывания 
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беременности у 2 (6,7%), гестоз у 2 (6,7%), синдром 
задержки развития плода у 2 (6,7%), маловодие у 2 
(6,7%), многоводие у 1 (3%) женщины. Случаев пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты в данной группе не было. У пациенток с 
ОРВИ беременность завершилась срочными родами 
у 20 (66%) женщин, преждевременными родами – 10 
(33%) женщин. У 2 женщин роды произошли в срок 
27–30 недель, у 8 – в срок 31–34 недели. Самопро-
извольные роды в 12 (40%) наблюдениях (средне-
тяжелое течение гриппа), оперативные – в 18 (60%) 
наблюдениях (тяжелое течение гриппа). Обращает 
на себя внимание высокий удельный вес абдоми-
нального родоразрешения женщин основной груп-
пы по поводу тяжелого течения гриппа и ОРВИ. Кро-
ме тяжести течения гриппа показаниями к кесареву 
сечению явились преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, начавшаяся вну-
триутробная асфиксия плода. В группе сравнения 
в 93,4% наблюдений роды были срочными, в 6,7% – 
преждевременными, в 16,6% – оперативными. В ро-
дах у женщин с ОРВИ отмечалась слабость родовой 
деятельности у 2 (6,7%) женщин, дородовое излитие 
околоплодных вод у 3 (10%), раннее излитие око-
лоплодных вод у 5 (16%) женщин, в группе сравне-
ния в 3,3%, 3,3% и 6,7% соответственно. В основной 
группе недоношенными родились 10 (33%) детей. 
Из них с экстремально низкой массой тела 2 (6%), 
низкой массой – 8 (26%). При анализе перинаталь-
ной заболеваемости у новорожденных от матерей с 
ОРВИ ишемическое поражение ЦНС наблюдалось у 
7 (23%), врожденная пневмония – 1 (3%), гипербили-
рубинемия – 8 (26%), судорожный синдром – 1 (3%). 
Переведены на второй этап выхаживания 14 детей. 
В основной группе зарегистрировано 2 (6.7%) слу-
чая перинатальной смертности. В группе сравнения 
все дети живы. Причинами смерти детей явились 
внутриутробные инфекции на фоне глубокой не-
доношенности. При гистологическом исследовании 
плаценты женщин с ОРВИ выявлены следующие из-
менения: воспалительная альтерация и дегенератив-
ные изменения морфофункциональных структур, 
нарушение дифференцировки плацентарной ткани, 
подавление компенсаторно-приспособительных со-
судистых реакций ворсин. В плаценте женщин пере-
несших грипп мы так же находили тромбоз интер-
виллезного пространства, очаговые кровоизлияния 
в базальную пластинку, оболочку, пуповину. Выяв-
ленные гистологические изменения плаценты и обо-
лочек свидетельствуют о нарушении маточно-пла-
центарного кровообращения у пациенток с ОРВИ.

Тяжелое течение ОРВИ у беременных женщин 
приводит к большей частоте осложнений гестации, 
преждевременных родов и абдоминального родо-
разрешения, увеличению частоты перинатальной 
заболеваемости и смертности. 

ЗАВИСИМОСТЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С СИНДРОМОМ ДАУНА 
ОТ ВОЗРАСТА РОДИТЕЛЕЙ
Камалидинова Ш.М.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский центр 
скрининга матери и ребенка 

С целью определения оценки, сравнения и из-
учения эффективности пренатальной диагностики 
синдрома Дауна в зависимости от возраста роди-
телей были изучены демографические показатели 
Узбекистана, городов Западной Африки, Северной 
и Южной Америки, Восточной и Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Южной Азии, а также ультра-
звуковые и биохимические показатели при физиоло-
гическом течении беременности и синдроме Дауна. 
Анкетные данные о беременных родивших детей без 
генетической патологии и анкеты детей с синдромом 
Дауна были собраны в Республиканском «Центре 
скрининга матери и ребёнка» с 1 января 2008 по 31 
декабря 2011 г.

В результате исследования нами было ретро-
спективно проанализировано 516 448 анкет женщин 
родивших детей без генетической патологии, 386 ан-
кет детей с синдромом Дауна. Разделение по этни-
ческим группам не проводилось, так как эти данные 
недоступны в анкетах беременных. По результатам 
проведенных исследований с 2008 по 2011 гг. среди 
516448 беременных родивших детей без генетиче-
ской патологии наибольшее количество родов при-
ходилось на возраст от 20 до 24 лет, и в среднем 
составила 38,8%. Средний возраст беременных, ро-
дивших детей без генетической патологии составил 
26 лет. Наибольший процент родов у женщин без 
генетической патологии приходится на возрастной 
промежуток от 16 до 34 лет (90,02%), женщины стар-
ше 35 лет рожают всего 9,98%. При изучении рожда-
емости среди женщин, родивших детей с синдромом 
Дауна, наибольшее количество родов с 2008 по 2010 
приходится на возраст от 20 до 24 лет, 2011 г. наи-
большее количество родов приходилось от 25 до 29 
лет. Средний возраст беременных родивших детей 
с синдромом Дауна составил 30 лет. Наше исследо-
вание подтверждает, что наибольший процент рож-
дения детей как с синдромом Дауна, так детей без 
генетической патологии приходится на возрастной 
период от 20 до 35 лет. 

В скрининговом тестировании на выявление ри-
ска рождения детей с синдромом Дауна исключить 
возрастной риск как метод диагностики хромосом-
ной патологии у женщин старше 35 лет. При поста-
новке диагноза необходимо опираться на наличие 
ультразвуковых хромосомных маркеров присутству-
ющих при данной патологии. Данная стратегия мо-
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жет быть одной из эффективных методов в сниже-
нии количества хромосомной патологии, тем самым 
снизив количество диагностических ошибок при 
данной патологии.

ВНЕДРЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
СКРИНИНГА ХРОМОСОМНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПЛОДА В I 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Камалидинова Ш.М.

Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский центр 
скрининга матери и ребенка

С целью определения эффективности выявле-
ния хромосомной патологии плода, с учетом ком-
бинации всех нижеперечисленных маркеров: тол-
щины воротникового пространства (ТВП), кривой 
скорости кровотока в венозном протоке (КСК ВП), 
отсутствия визуализации носовых костей (НК), био-
химического скрининга, нами проведен анализ 38 
беременных женщин в сроке 11 недель 0 дней – 13 
недель 6 дней. 

Возраст беременных в среднем составлял 26 
лет (21–42 года). Исследование выполнено на уль-
тразвуковом аппарате PHILIPS 11 HD. Во всех слу-
чаях измеряли КТР, ТВП, КСК ВП, НК плода. Все 
измерения проводили согласно стандартам Fetal 
Medicine Foundation. Биохимический скрининг про-
водился для расчёта риска рождения ребёнка с син-
дромом Дауна с использованием тест- систем на 
аппарате «DELFIA» – А067–101. Взятие крови про-
водилось согласно общепринятым стандартам на-
тощак из плечевой вены в локтевом суставе. Были 
изучены биохимические показатели АФП, ХГЧ. Для 
расчета риска рождения ребенка с хромосомной 
патологией с учетом возраста беременной, данных 
анамнеза использовалась программа «Life Cycle». 
Плодный материал для цитогенетического иссле-
дования получали транс-абдоминальным путем. 
Статистический анализ полученных данных прово-
дился с использованием компьютерной программы 
Microsoft Excel и пакетов программ для статистиче-
ского анализ SPS. 

По результатам полученных данных при уль-
тразвуковом исследование проведено измерение 
ТВП у 38 плодов, у 10 плодов наблюдалось увели-
чение ТВП от 3,4 до 5,8 мм при сроке беременности 
11+0 – 13+6 недель. При изучение скорости крово-
тока в венозном протоке был выявлен реверс у 8 
плодов, с увеличенной ТВП. В нашем исследова-
нии также проводили оценку ультразвуковой визу-

ализации НК у 38 плодов, отсутствие носовых ко-
стей наблюдалось у тех же 8 плодов, что являлось 
показанием проведения инвазивной диагностики. 

Таким образом, по результатам проведенных 
анализов у 38 беременных с высоким биохимиче-
ским риском, при проведении кариотипирования 
плодного материала у 10 плодов с положительными 
ультразвуковыми маркёрами была выявлена хромо-
сомная патология. 

ЭКСПРЕССИЯ VEGF И ENOS 
В ТКАНИ ПЛАЦЕНТ ПРИ 
ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ 
ДИАБEТЕ
Капустин Р.В. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН

Поддержание нормального роста и трофики 
плаценты представляет собой важный процесс для 
адекватного развития плода. Доказано, что разви-
тие внутриутробной задержки роста плода (ЗВУР), 
преэклампсии и гестационного сахарного диабета 
связано с сосудистой дисфункцией плаценты. Таким 
образом, адекватный плацентарный васкулогенез 
и ангиогенез являются взаимосвязанными процес-
сами, которые влияют на развитие плода во время 
беременности. При гестационном сахарном диабете 
(ГСД) происходят изменения структуры плаценты 
на макро- и микроструктурном уровне. Показано, 
что при диабете снижается доставка кислорода к 
фетоплацентарному комплексу. Нарушение диффу-
зии кислорода обусловлено утолщением базальной 
мембраны трофобласта за счет увеличения синтеза 
коллагена IV типа, а также большим сродством кис-
лорода с гликированным гемоглобином. В результа-
те низкого уровня оксигенации, происходит компен-
саторный синтез проангиогенных факторов, таких 
как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), эндоте-
лиальная NO – синтаза (eNOS), фактор роста фибро-
бластов 2 (FGF2), лептин, инсулиноподобный фактор 
роста (IGF). В литературе имеется незначительное 
количество данных об уровнях экспрессии VEGF и 
eNOS в ткани плацент при гестационном сахарном 
диабете. Практически не встречаются данные о раз-
личиях содержания в плаценте VEGF и eNOS в за-
висимости от типа коррекции диабета (диета, инсу-
линотерапия).

Цель исследования: изучить уровни экспрессии 
VEGF и еNOS в ткани плацент при гестационном са-
харном диабете.
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Материалом исследования послужили 52 пла-
центы родильниц, полученные в родильном отделе-
нии ФГБУ НИИ акушерства и гинекологии СЗО РАМН, 
которые составили 3 группы сравнения: гестацион-
ный сахарный диабет (диета) – 27; гестационный са-
харный диабет (инсулинотерапия) – 20; группа кон-
троля (без нарушения углеводного обмена) – 5. Всем 
беременным женщинам проводилась проба на толе-
рантность к глюкозе (ПТГ с 75 гр. глюкозы) в 16–28 
недель для верификации диагноза ГСД, учитывался 
показатель гликированного гемоглобина HbA1c%, 
среднесуточный уровень гликемии. Оценивалось те-
чение беременности и родов у пациентов исследуе-
мых групп, средняя масса новорожденных, оценка 
по шкале Апгар, наличие признаков диабетической 
фетопатии. Морфологическое исследование пла-
цент проводили общепринятыми методами с окра-
ской гематоксилином-эозином. Для иммуногистохи-
мического исследования использовались первичные 
моноклональные мышиные античеловеческие анти-
тела к следующим маркерам: VEFG (1:50, Dako), Nitric 
Oxyde Synthase (31:50, Novocastra). 

При морфологическом исследовании плацент 
установлено, что четверть плацент первой группы 
(22,2%) и примерно половина (45%) второй, не соот-
ветствовали сроку беременности. В большинстве слу-
чаев патологическая незрелость последов была об-
условлена диссоциированным созреванием ворсин. 
В плаценте выявлялись инфильтративные изменения 
по типу мононуклеарного (50%) и лимфолейкоци-
тарного (68,5%) децидуита. У 81,4% последов первой 
группы и в 85% второй, верифицировались массив-
ные отложения фибриноида и кальция в межвор-
синчатом пространстве, наблюдалось избыточное 
количество коллагена вокруг крупных артерий. Дис-
циркуляторные нарушения характеризовались явле-
ниями острого нарушения кровообращения (ОНК) 
– 48,1% в плаценте, элементами плацентарной недо-
статочности – 20%. Следует отметить, что в 2 (10%) 
плацентах второй группы выявлены структурные 
изменения характерные для декомпенсированной 
плацентарной недостаточности. В группе контроля 
дисциркуляторные и инфильтративные изменения 
отсутствовали. Иммуногистохимическое исследова-
ние показало положительную пероксидазную реак-
цию для VEGF на эндотелиоцитах капилляров и клет-
ках трофобласта плаценты. Наибольшая площадь 
экспрессии выявлена в первой группе – 5,9±0,3%, ко-
торая была достоверно в 2 раза больше, чем в груп-

пе контроля – 2,9±0,2%, и в 10 раз больше, чем при 
ГСД на инсулине – 0,58±0,05%. Однотипная картина 
получилась при оценке относительной площади экс-
прессии, данные оптической плотности достоверно 
не различались. Экспрессия eNOS проявлялась окра-
шиванием преимущественно синцитиотрофобласта. 
Иммуногистохимическая реакция была выраженной 
и характеризовалась наибольшей площадью экспре-
сии в первой группе – 7,6±0,6%, и наименьшей – во 
второй 1,37±0,16%. Характеристики относительной 
площади экспрессии в I и II группе имели ту же на-
правленность, данные оптической плотности также 
достоверно не различались Указанные параметры в 
контрольной группе были в пределах средних значе-
ний и отличались от исследуемых групп. 

У беременных с гестационным сахарным диа-
бетом наблюдается более высокий процент акушер-
ских осложнений, и морфологических изменений 
плацентарного комплекса. В ответ на гиперглике-
мию, запускаются выраженные компенсаторные ре-
акции в плаценте. При ГСД (д) имеют место более 
«мягкие» метаболические изменения. Это позволяет 
плаценте поддерживать адекватную трофическую 
функцию за счет увеличения синтеза вазоактивных 
медиаторов (VEGF и eNOS). Повышение VEGF при 
легкой гипергликемии может способствовать анги-
огенезу в плацентарной ткани, и объясняет гипер-
васкуляризацию и увеличение количества терми-
нальных ворсин. При диабете на инсулинотерапии 
под действием высокой гипергликемии происходит 
«срыв адаптации» фетоплацентарного комплекса. В 
результате этого происходит снижение экспрессии 
уровня ключевых факторов (VEGF и eNOS) в плацен-
те, нарушается маточно-плацентарный кровоток, что 
приводит к генерализованной эндотелиальной дис-
функции. Происходит неблагоприятное перераспре-
деление количества ворсин за счет снижения уровня 
терминальных, и увеличения числа склерозирован-
ных незрелых и промежуточных ворсин. Это объяс-
няет более высокий процент гестоза и плацентарной 
недостаточности у беременных с гестационным са-
харным диабетом на инсулинотерапии. Полученные 
данные показывают, что имеется прямая связь меж-
ду неконтролируемым уровнем гипергликемии и 
структурными изменениями в плаценте. Это диктует 
необходимость более ранней диагностики гестаци-
онного сахарного диабета и поддержание адекват-
ного уровня гликемии у беременных, с целью сниже-
ния перинатальных осложнений.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ 
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК И 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Каримова У.А., Олимова Л.И., Салахиддинова Г.Н.

Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино, кафедра акушерства и гинекологии №1 

Дородовое излитие вод при недоношенной бе-
ременности осложняет её течение лишь в 2% случа-
ев, но связано с 40% преждевременных родов и как 
следствие является причиной значительной части 
неонатальной заболеваемости и смертности. В ли-
тературе нет единого мнения относительно тактики 
при дородовом разрыве плодных оболочек, произо-
шедшем на фоне отсутствия родовой деятельности 
и беременности менее 36 недель. Это объясняется 
тем, что акушеру приходится выбирать между рож-
дением недоношенного ребенка в результате ин-
дуцирования преждевременных родов и риском 
развития инфекции вследствие пролонгирования 
беременности на фоне излившихся вод.

В связи с вышеизложенным, целью исследования 
явилось изучение перинатальных исходов при доро-
довом разрыве плодных оболочек и недоношенном 
сроке гестации в зависимости от тактики ведения. 

Для достижения цели, ретроспективному ана-
лизу подвергнуты 156 историй родов женщин с до-
родовым разрывом плодных оболочек при недоно-
шенном сроке беременности, госпитализированных 
с подозрением на излитие околоплодных вод в ро-
дильный блок РД №3 г. Душанбе в 2011 г. При ана-
лизе историй родов учитывались такие параметры 
как возраст, паритет, перенесенные соматические и 
гинекологические заболевания, особенности мен-
струальной и репродуктивной функций, течение и 
осложнения данной беременности. Согласно дан-
ным проведенного анализа средний возраст жен-
щин составил 24,36±0,87. Изучение паритета родов 
выявило первородящих 96 (61,5%) и повторнородя-
щих 60 (38,5%). При изучении акушерского анамнеза 
выявлена высокая частота спонтанных выкидышей у 
данной когорты женщин – 23,1%. Преждевременны-
ми родами предыдущие беременности закончились 
у 7,69% женщин. 

При изучении течения настоящей беременности 
доминирующим осложнением был ранний гестоз 
легкой и умеренной степени тяжести (38,5% слу-
чаев). Острые респираторные вирусные инфекции 
осложнили течение беременности в 33,3% случаев, 
причем в 6 случаях, что составило 7,7% неоднократ-
но. Обострения хронических воспалительных за-

болеваний мочевыделительной системы в период 
беременности встречались у 8,97% женщин. Мини-
мальный срок гестации в данной группе, при кото-
ром произошел разрыв плодных оболочек составил 
26 недель, максимальный – 36 недель. Во всех слу-
чаях было проведено консультирование о выжи-
дательной и активной тактике ведения и получено 
письменное информированное согласие на ту или 
иную тактику. Пациенткам со сроком беременности 
26–34 недели, что составило 46,2% данной группы, 
после консультирования проводилась профилакти-
ка РДС новорожденного дексаметазоном в течение 
48 часов, антибиотикопрофилактика проводилась 
пероральным назначением эритромицина (по 250 
мг каждые 6 часов). Повторное консультирование 
проводилось через 48 часов. У 84 женщин, что со-
ставило 53,85%, дородовый разрыв плодных оболо-
чек произошел в сроке 35–36 недель гестации. Спон-
танное начало родовой деятельности отмечено у 88 
женщин, что составило 56%, причем в 17,8% случаев 
в 30–34 недели беременности и в 38,4% случаев в 
35–36 недель. Активную тактику выбрали 42,1% жен-
щин данной группы, из них 25,6% женщин со сроком 
гестации 26–34 (после окончания профилактики РДС 
новорожденного) и 16,5% со сроком 35–36 недель. 
Индукция родов проводилась внутривенным капель-
ным ведением окситоцина. Минимальная эффектив-
ная скорость ведения окситоцина составила 4 МЕД\ 
мин, максимальная эффективная скорость ведения – 
20 МЕД\ мин. В 3 случаях произведено оперативное 
родоразрешение путем кесарева сечения – у 2 жен-
щин с отягощенным акушерским анамнезом (рубец 
на матке) и поперечным положением плода, у одной 
пациентки с предлежанием плаценты и поперечным 
положением плода. Наиболее частым осложнением 
в родах явился хорионамнионит, осложнивший 7,7% 
случаев. Ранний неонатальный период осложнился 
поражением ЦНС у 28,21% новорожденных, причем 
поражение ЦНС I степени диагностировано у 20,51%, 
II степени у 7,7%, преимущественно гипоксического 
генеза. У 12,8% новорожденных отмечались про-
явления внутриутробной инфекции, у 13,46% – ды-
хательные расстройства. На II этап лечения переве-
дены 14,74% новорожденных. Средняя масса тела 
новорожденных составила 2086,28±61,71, длина 
43,05±0,46, оценка по шкале Апгар в конце первой 
минуты составила 6,23±0,12, в конце пятой минуты 
6,90±0,13 баллов. 

Таким образом, одним из важных факторов, вли-
яющих на исход беременности при дородовом раз-
рыве плодных оболочек и недоношенной беремен-
ности, является способ и время родоразрешения. 
Большую опасность для новорожденного при про-
лонгировании беременности представляет внутриу-
тробная инфекция. 
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД  
ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Бордовская А.А. 

Россия, г. Петрозаводск, ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский государственный университет», 
кафедра акушерства и гинекологии

Как известно, околоплодные воды – это среда 
обитания плода, выполняющая ряд функций (соз-
дание пространства для движений плода, защита от 
механической травмы, поддержание температурно-
го баланса, предотвращение компрессии пуповины, 
осуществление транспортной функции и участив 
обмене веществ). Согласно данным современной 
литературы частота преждевременного излития око-
лоплодных вод при доношенном сроке беременно-
сти составляет 15% (Кравченко Е.Н., 1990), от 2,7% до 
17% (Максимова О.Н. с соавт., 2006), от 3% до 19% 
(Тоноян Л.А., 2007), в среднем составляя около 10% 
(Кулаков В.И. с соавт., 2009). До настоящего времени 
обсуждаются механизмы патогенеза и патофизиоло-
гии преждевременного излития околоплодных вод 
при доношенной беременности, а также тактика ве-
дения и перинатальные проблемы при возникнове-
нии данного осложнения (Epstein F.H., 2003; Canavan 
T.P. et al., 2004). 

Цель исследования – изучить медико-социаль-
ный портрет, анамнез, особенности течения данной 
беременности и первых родов, перинатальные исхо-
ды у женщин с преждевременным излитием около-
плодных вод при доношенной беременности.

Была разработана специальная анкета и изуче-
на медицинская документация у 75 первородящих 
женщин, поступавших в родильный дом с преждев-
ременным излитием околоплодных вод при доно-
шенном сроке беременности. 

Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 26±5,2 лет. При оценке социального статуса 
установлено, что зарегистрированный брак был у 
68%, гражданский брак – у 28% обследованных жен-
щин, вне брака состояли 4% беременных. Считали 
себя здоровыми с точки зрения гинекологического 
анамнеза 28% пациенток. 37,3% лечились в про-
шлом по поводу эрозии шейки матки. Репродуктив-
но значимые инфекции были диагностированы до 
наступления данной беременности у 34,7% женщин. 
В структуре данных заболеваний превалировали 
уреаплазмоз (12%), папилломавирусная инфекция 
(10,7%), хламидиоз (9,3%). Различные нарушения 
менструального цикла были у 8% женщин. Воспали-

тельные заболевания органов малого таза перенес-
ли 8% пациенток. По поводу бесплодия различного 
генеза в прошлом лечились 9,3% женщин. В струк-
туре экстрагенитальной патологии преобладали дет-
ские инфекции (81,3%), хроническая герпетическая 
инфекция (54,7%), заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (41,3%), нейроциркуляторная дистония 
(44%), миопия различной степени (36%). Из числа 
обследованных женщин у 64% была первая, у 36% 
– повторная беременность. В структуре осложнений 
во время беременности наиболее часто отмечались 
угроза прерывания (50%) и инфекции, передавае-
мые половым путем (40,7%). Частота железодефи-
цитной анемии возрастала с 7,4% в первой половине 
гестации до 19,4% во второй. Преэклампсия различ-
ной степени тяжести была диагностирована у 22,4%, 
плацентарная недостаточность – у 14,9%, задержка 
роста плода – у 10,4% обследованных женщин. Ча-
стота госпитализации по поводу различных ослож-
нений беременности составила 70,7% от числа всех 
первородящих. При поступлении в родильный дом 
с клиникой преждевременного излития околоплод-
ных у 22,7% беременных были «зрелые» родовые 
пути при оценке по шкале Bishop E.H. (1964) в моди-
фикации Burnett J. (1966). У 89,3% воды были свет-
лыми, у 10,7% – с примесью мекония. Спонтанные 
роды на фоне преждевременного излития вод были 
у 21,3%, индуцированные – у 52%, оперативные – у 
26,7%. В структуре осложнений превалировали об-
витие пуповины (27,8%), гипоксия плода (27,8%). 
Частота тазового предлежания составила 4%. Безво-
дный период составил 9±3,2 часа. Основными пока-
заниями к операции кесарева сечения были прогрес-
сирующая гипоксия плода в родах (25%), отсутствие 
эффекта от родовозбуждения и слабость родовой 
деятельности (20%). Кровопотеря в родах имела не-
посредственную связь с методом родоразрешения. 
В случае родов через естественные родовые пути у 
64% женщин она не превышала 250 мл. В ходе опе-
рации кесарева сечения у 72% женщин кровопотеря 
была в пределах 500 мл, у 26,7% кровопотеря со-
ставляла 501–699 мл, у 1,3% – 700 мл и более. При 
обследовании 75 новорожденных установлено, что 
соотношение мальчиков и девочек составило 37:38. 
Через 1–5 минут у 4% новорожденных детей оцен-
ка по шкале Апгар составила 7/8 баллов, у 12% – 8/8 
баллов, у 50,7% – 8/9 баллов, 8% – 9/9 баллов, 25,3% 
– 9/10 баллов. Средние размеры плода (от 3000 до 
3999 г) были у 76% женщин. Частота новорожденных 
менее 3000 г составило 14,7%. Частота макросомии 
у новорожденного диагностирована в 9,3% случаев. 
В структуре перинатальной патологии преобладали 
кровоизлияние в кожу лица (31,3%), задержка роста 
плода (9,4%), кефалогематома (9,4%). 

Наше исследование показало, что у первородя-
щих женщин с преждевременным излитием вод при 
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доношенной беременности часто отмечались репро-
дуктивно значимые инфекции, сочетанная экстраге-
нитальная патология, преэклампсия и плацентарная 
недостаточность. Социальный статус не влиял на ча-
стоту преждевременного излития вод.

ИЗМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА ПРОЛАКТИНА 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО 
РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ
Керимли Л.М., Соснова Е.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства  
и гинекологии №1

Изменение процентного соотношения изоформ 
пролактина, приводящее к формированию так на-
зываемого феномена макропролактинемии, диагно-
стируется у беременных с частотой 10–46%. Данная 
особенность чаще наблюдается у беременных, чем 
у небеременных. Под феноменом макропролакти-
немии следует понимать наличие в сыворотке крови 
до 60% высокомолекулярного ПРЛ (так называемого 
макропролактина), который находится в связанном с 
иммуноглобулином G  состоянии и не обладает гор-
мональной активностью.  

Целью настоящего исследования явилось из-
учение частоты и клинических особенностей фено-
мена макропролактинемии во время беременности 
и определение прогностической значимости изме-
нений молекулярного полиморфизма пролактина у 
беременных. 

Исследование проводилось в УКБ №2 акушер-
ства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова в период с 2010 по 2012 г. 
В основу работы положен анализ обследования 150 
беременных женщин. Возраст больных колебался от 
18 до 39 лет (в среднем 23,5±3,7 года). Было сформи-
ровано 4 группы: 1 – самопроизвольно наступившая 
беременность, протекающая с угрозой выкидыша 
(n=60); 2 – беременность, наступившая после экстра-
корпорального оплодотворения и переноса эмбри-
она (ЭКО и ПЭ), протекающая с угрозой выкидыша 
(n=40); 3 – неразвивающаяся беременность, насту-
пившая самопроизвольно (n=30); 4 – контрольная 
группа – физиологическое течение беременности, 
не требующее медикаментозной коррекции (n=20). 
В течение беременности помимо систематическо-
го клинического наблюдения всем беременным с 5 
до 18 неделю гестации 1 раз в неделю определяли 
концентрацию в сыворотке крови Макропролактина, 

Пролактина и Прогестерона. Изменения процент-
ного соотношения макропролактина к суммарному 
пролактину определяли в динамике. Определение 
содержания в сыворотке крови гормональных па-
раметров проводилось на автоматических имму-
нохемилюминисцентных анализаторах «ADVIA 
CENTAUR» (Bayer, USA) и на IMMULITE, IMMULITE 
2000 (DPC, USA). Статистическая обработка включа-
ла в себя вычисление средних величин и их ошибок. 
Достоверность отличий оценивалась при помощи 
t-критерия Стьюдента. Для определения диагности-
ческой ценности изменения концентраций изоформ 
пролактина при беременностях высокого риска был 
использован ROC-анализ. 

Результаты исследования показали, что выявле-
на зависимость между уровнем пролактина, макро-
пролактина, процентным содержанием макропро-
лактина и особенностями течения беременности. В 
группе с неразвивающейся беременностью наблю-
дается снижение концентрации макропролактина в 
2 и более, по сравнению с физиологическим течени-
ем беременности в зависимости от сроков гестации. 
Согласно результатам исследования, монотонный 
ритм изменения процентного соотношения макро-
пролактина к пролактину (МП/ПРЛ) с отсутствием 
еженедельного прироста и изменений по срокам ге-
стации, с тенденцией к понижению (от 44,2 до 43,3% 
с 5 по 18 неделю гестации) и снижение процентного 
соотношения МП/ПРЛ на 15% с 5 по 18 неделю ге-
стации можно рассматривать в качестве неблагопри-
ятного прогностического фактора течения беремен-
ности (p<0,05). Согласно результатам ROC-анализа, в 
качестве наиболее вариабельного параметра было 
выбрано процентное соотношение МП/ПРЛ в зави-
симости от сроков гестации и особенностей течения 
беременности. В результате углубленного стати-
стического анализа была создана прогностическая 
модель, позволяющая с чувствительностью 92,3% и 
специфичностью 85% строить прогноз по вынашива-
нию беременности. Точкой расхождения оказалось 
отношение МП/ПРЛ равное 50,5%, что соответству-
ет максимальным показателям чувствительности и 
специфичности. Снижение соотношения концен-
траций пролактина к макропролактину ниже 50,5%, 
может быть расценено, как гормональный параметр 
неразвивающейся беременности. 

В настоящее время 2/3 беременностей являются 
беременностями высокого риска невынашивания. 
Данное обстоятельство вынуждает широко исполь-
зовать гормональную коррекцию, которая в основ-
ном заключается в назначении препаратов про-
гестеронового ряда. Имеющиеся диагностические 
тесты, позволяющие оценить особенности течения 
беременности, формирование хориона и синцитио-
трофобласта, ориентированы на определение в сы-
воротке крови концентрации прогестерона. Однако 
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применение медикаментозной поддержки беремен-
ности сводит их диагностическую ценность к нулю. 
В представленном вашему вниманию исследовании 
мы и предприняли эту попытку. В результате прове-
денного исследования впервые предложен новый 
метод диагностики особенностей течения беремен-
ностей высокого риска невынашивания, не ориенти-
рованный на стандартные лабораторные методики, 
в частности концентрацию прогестерона. Доказано, 
что определение в сыворотке крови беременных 
концентраций пролактина и макропролактина, а 
также их соотношения позволяют прогнозировать 
течение беременности с чувствительностью 92,3% и 
специфичностью 85%.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТ 
В СРОКЕ РАННИХ И СВЕРХРАННИХ 
РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
И СОСУДОВ
Климова Л.Е., Осипова Л.Е., Севостьянова О.Ю., 
Шабунина-Басок Н.Р. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России

Сердечно-сосудистые заболевания во время бе-
ременности определяют развитие патологических 
изменений в системе «мать–плацента–плод». При 
беременности у женщин с врождёнными пороками 
сердца (ВПС) происходит прогрессирование недо-
статочности кровообращения, что сопровождается 
дыхательной, циркуляторной и тканевой гипокси-
ей, функциональной несостоятельностью плаценты, 
дефицитом снабжения плода пластическим и энер-
гетическим материалом и реализуется хронической 
гипоксией и задержкой внутриутробного развития 
плода. Нарушение антенатального развития плода 
у женщин, страдающих ВПС, обусловленное фор-
мированием плацентарной недостаточности (ПН) 
является важнейшей проблемой современной пе-
ринатологии. По данным литературы, у каждой 2-ой 
женщины с ВПС эхоструктура плаценты не соответ-
ствует сроку беременности. Отмечается более высо-
кая степень зрелости органа, отечность, инфаркты, 
кисты. Подтверждением диагноза плацентарной не-
достаточности служит морфологическое исследова-
ние последа. 

Целью исследования явилось морфологическое 
исследование плацент женщин, перенесших опера-
тивное лечение врождённых пороков сердца и со-
судов и родоразрешённых в сроке сверхранних и 
ранних родов (24–32 недели).

Исследовано 8 плацент от пациенток с опериро-
ванными врождёнными пороками сердца и сосудов, 
родоразрешённых в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России в сроке 24–32 недели. Все пациентки были 
родоразрешены способом операции кесарево се-
чение, в связи с декомпенсацией кровообращения. 
Морфологическое описание плацент проводили в 
соответствии с «Медико-технологическим стандар-
том морфологического исследования последа в ро-
довспомогательном учреждении 5 уровня – перина-
тальном центре». Морфологическое исследование 
плацент включало характеристику морфологии на 
органном и тканевом уровнях, выявление особен-
ностей морфофункциональных изменений, морфо-
логических проявлений (ПН) и её роль в нарушении 
гемодинамики в системе «мать–плацента–плод».

Плаценты женщин с оперированными врождён-
ными пороками сердца и сосудов при сверхранних 
и ранних родах (24–32 недели) характеризовались 
морфофункциональными нарушениями. Они всту-
пили в стадию фетализации, но значительно отста-
вали в развитии от гестационного срока и имели 
признаки патологической незрелости. В 26–27 не-
дель в плацентах преобладали ворсины промежу-
точного типа с незрелой стромой, асинхронным 
ангиогенезом, гипоплазией сосудистого русла. В 
терминальных ворсинах были выражены признаки 
гиповолемии капиллярного русла, эндотелиоза в 
виде разрыхления и десквамации клеток эндотелия 
в просвет сосудов. Морфофункциональная недо-
статочность плодового кровообращения на уровне 
сосудистого русла ворсин сочеталась с недостаточ-
ностью материнского кровотока в межворсинчатых 
пространствах (МВП). Этот процесс был обусловлен 
рядом морфологических изменений. С одной сторо-
ны, имела место компенсаторная гиперплазия стро-
мы ворсин за счет разрастания их незрелых проме-
жуточных компонентов. С другой стороны, сужение 
МВП, обусловленное сосудистыми стазами и очага-
ми тромбоза. Этот процесс сопровождался диско-
ординацией материнского кровотока в виде стазов в 
субхориальном и пребазальном пространстве и оча-
гами ишемии. Нарушение материнской и плодовой 
гемодинамики сопровождалось дегенеративно-дис-
трофическими изменениями хориального эпителия. 
В строме некоторых ворсин отмечались фибриноид-
ная дегенерация и фиброз. Резорбционные ворсины 
отличались незрелостью стромы и структуры капил-
ляров. Гестационная трансформация спиральных 
артерий была неполной. Очаговые лимфогистиоци-
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тарные инфильтраты, локализующиеся в хориаль-
ной пластинке, были определены в пяти плацентах. 

Таким образом, плаценты характеризовались 
морфологическими признаками первичной ПН в 
виде патологической незрелости с дисхронозом и 
гипоплазией сосудистого русла ворсин и умерен-
но выраженной недостаточностью материнского 
кровотока в форме ограниченного притока в МВП. 
Компенсаторно-приспособительные реакции были 
неэффективными, так как неадекватная по степе-
ни выраженности компенсаторная гиперплазия 
патологически незрелых ворсин способствовала 
сужению МВП и усугубляла недостаточность мате-
ринского кровотока. В целом, эта форма ПН была 
расценена как компенсированная и не определяла 
необходимость досрочного родоразрешения. Од-
нако особенности ее морфологического субстрата 
позволили предполагать снижение адаптационных 
возможностей органа на следующем этапе развития 
беременности, когда гемодинамика в системе «мать–
плацента–плод» будет находиться в процессе макси-
мальной перестройки.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ПРОБЛЕМЕ ПРИВЫЧНОГО 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Ковпий Ю.В., Рыжков С.В., Шабунина Е.Ю., 
Ханова Е.А., Волкова И.М., Ветошкина И.А, 
Голотина М.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Областная клиническая 
больница №2

Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в области профилактики и лечения, привычная по-
теря беременности продолжает оставаться одним 
из приоритетных направлений современного аку-
шерства и гинекологии. Лечение этого заболевания 
крайне затруднительно вследствие того, что в боль-
шинстве случаев не удается точно установить при-
чину, препятствующую нормальному течению бере-
менности. В этиологической структуре привычного 
выкидыша выделяют генетические, эндокринные, 
иммунологические, анатомические, инфекционные 
факторы. При исключении всех вышеперечисленных 
причин, ведущих к потерям беременности, остается 
группа больных, генез привычного выкидыша кото-
рых представляется неясным (Радзинский В.Е. и со-
авт., 2006, Тихомиров А.Л., 2008).

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин синдрома потери плода у женщин в анам-

незе с привычным невынашиванием беременно-
сти (ПНБ).

Нами обследованы 28 женщин с ПНБ в анамне-
зе, обратившиеся в поликлинику ГБУ РО «ОКБ №2» 
на специализированный прием. Средний возраст 
пациенток составил 30,2±4,3. Возраст наступления 
менархе у пациенток колебался от 10 до 16 лет, со-
ставляя в среднем 13,4±1,1 г. Средняя продолжитель-
ность менструаций составила 5,1±1,1 дня. Среднее 
количество беременностей составило 4,6±1,4. Нару-
шение менструального цикла в различные периоды 
репродуктивного возраста отмечалось у 15% паци-
енток. Удельный вес перенесенных воспалительных 
заболеваний гениталий у обследованных женщин 
составил 78%. Помимо уточнения ранее перенесен-
ных гинекологических заболеваний, уточнялась и 
экстрагенитальная патология. Из 28 пациенток у 3 
(10,7%) была диагностирована патология желудоч-
но-кишечного тракта, у 8 (28,6%) – заболевания мо-
чевыделительной системы, у 1 (3,6%) – врожденная 
микросфероцитарная анемия легкой степени, реци-
дивирующее течение. Всем пациенткам с наличием 
привычной потери плода проводилось комплекс-
ное обследование, включающее: микроскопическое 
исследование слизи шейки матки и влагалищных 
выделений, бактериологическое исследование от-
деляемого из цервикального канала на аэробную, 
анаэробную флору и чувствительность к антибио-
тикам, ПЦР-диагностику инфекций, передаваемых 
половым путем и TORCH-инфекции, исследование 
гормонального фона, системы гемостаза с определе-
нием наличия полиморфизма генов (мутации в гене 
MTHFR, G1691A (Leiden) в гене фактора V, G20210A в 
гене протромбина), определение антител к кардио-
липину, волчаночного антикоагулянта, УЗИ органов 
малого таза, медико-генетическое консультирование 
с определением кариотипа родителей.

При изучении полученных результатов обсле-
дования у всех пациенток выявлялось несколько 
факторов, возможно, приводящих к привычному 
невынашиванию беременности. У 16 (57,2%) паци-
енток было диагностировано сочетание инфекций и 
эндокринопатий, у 6 (21,4%) женщин – тромбофили-
ческие нарушения сочетались с инфекционно-вос-
палительными процессами органов малого таза, у 4 
(14,3%) обследуемых – эндокринные изменения со-
четались с нарушениями в системе гемостаза. Следу-
ет отметить, что у 2 (7,1%) пациенток этиологические 
факторы привычного невынашивания беременности 
определить не удалось.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод о том, что многофакторность и по-
лиэтиологичность привычного выкидыша требует 
тщательного и многоэтапного обследования семей-
ной пары с данной патологией с использованием 
всех современных диагностических возможностей. 
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Это позволит выявить основные и дополнительные 
этиологические факторы, приводящие к привычно-
му невынашиванию беременности, с последующим 
подбором патогенетической терапии.

ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА: 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Кормакова Т.Л., Уквальберг М.Е., Гусейнова С.В., 
Карпеченко А.В. 

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский 
государственный университет, Родильный дом 
им. К.А. Гуткина

Тактика ведения родов при тазовом предлежа-
нии плода (ТПП) остается одной из актуальных про-
блем современного акушерства. Частота тазовых 
предлежаний плода варьирует в пределах 2,7–5,4%. 
Высокий перинатальный риск при ТПП обусловил в 
последние 10–15 лет в 80–90% родоразрешение пу-
тем операции кесарева сечения.

Цель работы: изучение особенностей ведения 
родов и перинатальные исходы при ТПП.

Ретроспективно изучены амбулаторные карты, 
истории родов и истории развития новорожден-
ных у 58 женщин с ТПП на базе родильного дома 
им. К.А. Гуткина за 2011 год.

Пациентки с ТПП в 67% случаев были в возрасте 
от 26 до 35 лет, старше 36 лет встретились 7% жен-
щин. Первородящих было 56,9% человек, из них 
повторнобеременные составили 21,2% случаев. Чи-
сто ягодичное предлежание плода встретилось в 
81% случаев, смешанное было у 15,5% пациенток, 
а ножное предлежание имело место в 3,4% случаев. 
Из факторов риска ТПП в 20,9% случаев имел место 
анатомически узкий таз, у 10% пациенток отмечены 
маловодие и многоводие, в 7% случаев был крупный 
плод. Операцией кесарева сечения родоразреше-
ны 74,1% женщин с ТПП. У 70,6% женщин операция 
проведена в плановом порядке, у 29,4% пациенток 
выполнена по срочным показаниям. Ведущими по-
казаниями к оперативному родоразрешению были 
несостоятельность рубца на матке в 41,9% случаев, 
анатомически узкий таз встретился у 20,9% женщин 
и отсутствие готовности родовых путей к родам в 
16,3% случаев. Срочные роды имели место в 91,3% 
случаев, преждевременные роды были у 6,9% жен-
щин и запоздалые роды – в 1,7% случаев. Через есте-
ственные родовые пути с ТПП родили 25,9% беремен-
ных. Среди них первородящие женщины составили 
46,7% случаев. Чисто ягодичное предлежание было 
у 60% женщин и смешанное ягодичное предлежание 

в 40% случаев. Среди осложнений в родах в 36% слу-
чаев отмечено раннее излитие околоплодных вод. 
При консервативном ведении родов потребовалось 
проведение родовозбуждения и родостимуляции в 
40% случаев, пособие по Цовьянову выполнялось 
у 60% женщин и классическое ручное пособие при 
тазовых предлежаниях в 40% случаев. Послеродо-
вый период протекал с анемией у 8,6% пациенток 
с ТПП. Родились живыми 96,6% младенцев, в 3,4% 
случаев мертворождение. Без асфиксии родились 
80,4% детей, в асфиксии легкой степени 19,6% но-
ворожденных. С весом 3000–3500 г родились 37,9% 
младенцев, 3600–4000 г при рождении имели 31,2% 
детей, новорожденных с массой тела больше 4000 г 
было 10,3% детей. В раннем неонатальном периоде 
у 14,3% детей отмечены внутрикожные кровоизли-
яния, у 5,1% младенцев отмечены морфофункцио-
нальная незрелость, дисплазия тазобедренного су-
става и задержка роста плода, в единичных случаях 
выявлена установочная кривошея и парез Эрба. 

По результатам нашего исследования две трети 
пациенток с ТПП родоразрешены операцией кесаре-
ва сечения в плановом порядке. Основными показа-
ниями к оперативному родоразрешению были не-
полноценный рубец на матке и анатомически узкий 
таз. Большинство детей родились без асфиксии или 
в асфиксии легкой степени. Тяжелой перинатальной 
патологии в раннем неонатальном периоде не выяв-
лено. Таким образом, беременные с ТПП относятся в 
группу высокого риска по оперативному родоразре-
шению и перинатальной патологии. Своевременная 
госпитализация и правильная акушерская тактика у 
женщин с ТПП позволит снизить неблагоприятные 
перинатальные исходы у данной категории женщин.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА 
И ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ПЕРИОДА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., Бригадирова В.Ю., 
Щетинкина Е.С., Шатских Е.С., Юрченко Т.В. 

Россия, г. Воронеж, кафедра акушерства  
и гинекологии №1 ВГМА им. Н.Н.Бурденко

Метаболическая реакция на оперативное вме-
шательство реализуется через каскады биологиче-
ских веществ, что имеет большое значение в разви-
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тии синдрома системной воспалительной реакции 
(ССВР). Отсутствие профилактических мероприятий, 
направленных на подавление ССВР, вызванной по-
вреждением тканей, может способствовать дальней-
шим нарушениям функции эндотелия с развитием 
или прогрессированием синдрома полиорганной 
недостаточности. В связи с этим особого внимания 
заслуживают те методы профилактики, которые по-
зволяют с наименьшей медикаментозной нагрузкой 
на организм родильницы корригировать нарушения 
гомеостаза, оказывая системное воздействие в сто-
рону активации саморегуляторных процессов. Мно-
гие авторы эффективными считают немедикамен-
тозные методы стимуляция защитных сил организма 
родильниц.

Целью исследования явилось изучение влияния 
озоно- и лазеротерапии на состояние вегетативно-
го гомеостаза и течение послеродового периода у 
родильниц после оперативного родоразрешения. 
Задачей исследования также было определение на 
основании реакций вегетативной нервной системы 
(ВНС) обоснованности назначения различных не-
медикаментозных факторов с целью профилактики 
воспалительных осложнений.

Состояние вегетативного гомеостаза пациен-
ток определяли с использованием программно-
аппаратного комплекса «Динамика-100» неодно-
кратно: при поступлении, перед оперативным 
родоразрешением, на 3-и и 5-е сутки после опе-
рации. Для получения необходимой информа-
ции о пациентке производили регистрацию ЭКГ в 
первом стандартном отведении в течение 3–5 мин. 
Количественные показатели состояния вегетатив-
ной регуляции рассчитывались автоматически, 
и для суждения о качественных показателях здо-
ровья беременной использовались интегральные 
критерии. Состояние адаптации оценивали как: 
оптимальная, напряженная, перенапряжение и 
срыв. Первой группе беременных (11 чел.) с нару-
шениями вегетативного равновесия проводилось 
введение озонированного физиологического рас-
твора хлорида натрия в количестве 200–400 мл с 
концентрацией озона 2–4 мг/л, которое продолжа-
лось в течение 2–3 дней раннего послеопераци-
онного периода (всего на курс 3–5 процедур). На 
3-и сутки после кесарева сечения проводили по-
вторное исследование вегетативного гомеостаза 
и инфузионную терапию отменяли в связи с на-
чалом активного поведения родильниц по уходу 
за новорожденными. Другая группа беременных 
(22 чел.) перед кесаревым сечением получала вну-

тривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) по 
общепринятой методике. Количество сеансов от 3 
до 5. Оценку вегетативного равновесия проводили 
после 1-го сеанса, после всего курса, на 3-и и 5-е 
сутки после родов. Также оценивали клиническое 
течение послеродового периода, данные лабора-
торных и дополнительных методов обследования. 

На фоне применения озонотерапии по предло-
женной схеме к 3-м суткам послеоперационного пе-
риода отмечалось значительное снижение индекса 
напряженности вегетативных реакций по сравнению 
с контролем, прирост показателя суммарной адапта-
ции составил 54%, психоэмоционального состояния 
– 44,8%, интегрального показателя состояния здо-
ровья – 40%, что говорило о существенном корри-
гирующем влиянии озонотерапии на вегетативный 
гомеостаз. На 5-е сутки отмечалось незначитель-
ное изменение показателей. В среднем адаптация 
оценивалась как оптимальная. Лохиометра после 
кесарева сечения выявлена у 1 родильницы (10%), 
по одному случаю – инфильтрация послеоперацион-
ного шва и гематома небольших размеров (20%), не 
требующие хирургического лечения. После первого 
сеанса ВЛОК у большинства беременных отмечался 
рост показателей адаптации (максимально на 18,8% 
вырос показатель психоэмоционального состояния) 
таким образом, что средние значения выровнялись 
и были близки к оптимальным. К концу курса от-
мечалось напряжение адаптации, падение средних 
значений составило около 10%, что могло свидетель-
ствовать о смещении вегетативного равновесия в 
сторону симпатических влияний. У двух беременных 
на фоне лечения развилось ОРЗ. К 3-м и 5-м суткам 
послеродового периода не наблюдалось значитель-
ного изменения картины адаптационных реакций, 
как после озонотерапии, средние показатели уме-
ренно колебались, оставаясь в зоне напряжения. 
Среди родильниц у 2 (10%) развилась субинволюция 
матки, у 5 (23%) – лохиометра, неинфекционные ра-
невые осложнения были у 2-х (10%). 

Изменение вегетативного равновесия позволяет 
судить о функциональном резерве организма. Ис-
пользование методов медикаментозной и немедика-
ментозной терапии, корригирующих адаптационные 
реакции организма, должно определяться не только 
исходным клиническим состоянием беременной, но 
и основываться на скрытых реакциях, которые могут 
быть парадоксальными. Полученные в исследова-
нии данные позволяют при оперативном родоразре-
шении отдавать предпочтение профилактическому 
использованию озонотерапии. 
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УРОВЕНЬ ЭДОТЕЛИНА  
У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НА ФОНЕ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Корявая Т.Ф., Симрок В.В.

Украина, г. Луганск ГУ «Луганский государственный 
медицинский университет», Луганская областная 
клиническая больница

Актуальность проблемы обусловлена частотой 
преэклампсии, которая составляет 17–24%, отсут-
ствием тенденции к снижению, ежегодным ростом 
частоты гепатобилиарной патологии у женщин фер-
тильного возраста, а также увеличением частоты тя-
желых сочетанных форм гестоза, с ранним началом 
и агрессивным течением. Ведущая роль в патогене-
зе преэклампсии отводится острому повреждению 
периферической сосудистой системы. В последние 
годы большое значение в развитии эндотелиальной 
дисфункции отводится эндотелинам. Исследования, 
ведущиеся в данном направлении у беременных с 
преэклампсией на фоне гепатобилиарной патоло-
гии, весьма немногочисленны. 

Цель исследования: изучение уровня эндотели-
на-1–21 у пациенток с преэклампсией на фоне гепа-
тобилиарной патологии, «чистой» преэклампсией и у 
беременных имеющих гепатобилиарную патологию.

На основании проспективного исследования эн-
дотелин-1-21 был определен в сыворотке крови у 168 
беременных, находившихся в Луганском Областном 
Центре Материнства, которые были разделены на 4 
группы: 1 группа – 41 пациентка с преэклампсией в 
сочетании с гепатобилиарной патологией, 2 группа 
– 42 пациентки с «чистой» преэклампсией, 3 группа 
41 беременная – с гепатобилиарной патологией, 4 
группа – 44 здоровых беременных. Содержание эн-
дотелина-1-21 определяли в плазме радиоиммуным 
методом с помощью коммерческих наборов. 

Уровень эндотелина 1–21 у беременных 1 груп-
пы был достоверно выше по сравнению со 2 груп-
пой, что составило 1,42±0,07 фмоль/мл, против 
1,20±0,08 фмоль/мл, (р<0,05). Что свидетельствует о 
степени выраженности эндотелиальной дисфункции 
у беременных имеющих сочетание преэклампсии 
и гепатобилиарной патологии, в сравнении с бере-
менными у которых регистрировалась «чистая» пре-
эклампсия, где показатели уровня эндотелина 1–21 
были несколько ниже. При сравнении 3 (0,89±0,10 
фмоль/мл) и 4 групп (0,65±0,07 фмоль/мл), достовер-
ных различий не выявлено. 

Анализ полученных результатов позволяет за-
ключить, что у беременных с преэклампсией в соче-
тании с гепатобилиарной патологией регистрируется 

увеличение мощного вазоконстриктора эндотелина 
1–21. При этом содержание эндотелина 1–21 также 
повышено у беременных с «чистой» преэклампсией, 
несколько лучше показатели у беременных с гепа-
тобилиарной патологией, незначительно превыша-
ющие результаты контрольной группы. Увеличение 
продукции эндотелина1–21 является одним из клю-
чевых звеньев эндотелиальной дисфункции, что соз-
дает условия для прогрессирования патологического 
процесса, усугубляя течение и исход беременности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L-АРГИНИНА  
У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НА ФОНЕ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Корявая Т.Ф., Симрок В.В.

Украина, г. Луганск ГУ «Луганский государственный 
медицинский университет», Луганская областная 
клиническая больница

В мире преэклампсия по-прежнему остается од-
ной из ведущих причин материнской смертности, за-
нимая третье место после экстрагенитальной пато-
логии и кровотечений. По данным ВОЗ каждая пятая 
женщина фертильного возраста страдает патологи-
ей печени и желчевыводящих путей. Актуальность 
проблемы сочетания гепатобилиарной патологии и 
преэкламсии обусловлена ростом данной патологии 
у женщин фертильного возраста, отсутствием еди-
ного клинического подхода и лечебной тактики.

Цель: оценить эффективность L- аргинина в ком-
плексной терапии у беременных с преэклампсией в 
сочетании с гепатобилиарной патологией. 

Обследовано 82 беременные с преэклампсией на 
фоне гепатобилиарной патологии: основная группа – 
41 беременная, которая получала стандартную тера-
пию (Приказ МЗ Украины № 676), группа сравнения 
– 41 пациентка, кроме стандартной терапии в лечение 
был включен L-аргинин внутривенно капельно в тече-
ние 5 дней с последующим пероральным приемом по 
1 десертной ложке 4 раза в день 10 дней. Контроль – 
28 здоровых беременных. Критерии эффективности: 
нормализация систолического и диастолического ар-
териального давления (АД), показателей липидного 
спектра крови, гемостазиограммы, биофизического 
профиля плода (БПП), допплерографии.

Средний возраст обследованных составил 28±1,8 
лет. После проведенной терапии у пациенток основ-
ной группы и группы сравнения было зарегистриро-
вано достоверное снижение показателей систоличе-
ского и диастолического АД, показатели практически 
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приближались к показателям контрольной группы 
(р<0,05). У беременных основной группы отмечено 
достоверное снижение ЛПНП (4,84±0,14–3,02±0,16), 
ТГ (3,30±0,11–1,39±0,12), ОХ (7,05±0,13–4,42±0,15), 
которые приближались к показателям контрольной 
группы (р<0,05) в сравнении с показателями группы 
сравнения, где данные показатели приближались 
к исходным. Зарегистрировано увеличение АЧТВ 
(23,51±0,43–32,44±0,78) у пациенток основной группы 
в сравнении с показателями группы сравнения АЧТВ 
(23,54±0,45–25,34±0,40) (р<0,05); МНО (0,37±0,05–
1,54±0,07) у беременных основной группы в сравне-
нии с (0,37±0,05–0,53±0,05) группы сравнения (р<0,05); 
ПИ (99,88±0,88–87,73±2,34) и ФГ (4,89±0,12–3,81±0,13) 
у женщин основной группы в сравнении с пациент-
ками группы сравнения ПИ (100,39±0,86–97,69±0,54) 
и ФГ (4,87±0,11–4,50±0,10) (р<0,05). Показатели БПП 
у беременных основной группы были достоверно 
больше в среднем на 2,64±0,24 балла в сравнении с 
беременными группы сравнения у которых БПП был 
прежним (р<0,05). Зарегистрировано достоверное 
снижение С/Д в маточной артерии в 1,3 раза у бере-
менных основной группы, в отличие от показателей 
группы сравнения, которые практически не измени-
лись (до лечения 2, 37±0,08 после 1,22±0,17), в пупоч-
ной артерии в 1,1 раза и среднемозговой артерии в 
1,2 раза (р<0,05). При анализе перинатальных исхо-
дов зарегистрирована тенденция к снижению часто-
ты недоношенных новорожденных, респираторного 
дистресс-синдрома, асфиксии новорожденных.

Таким образом, использование L-аргинина в 
комплексной терапии у беременных с преэкламп-
сией в сочетании с гепатобилиарной патологией по-
зволяет нормализовать функцию гепатобилиарной 
системы, улучшить показатели функции фето-пла-
центарного комплекса, улучшить перинатальный ис-
ход беременности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ 
ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ 
ТЯЖЕЛОГО ГЕСТОЗА И 
НАРУШЕНИЙ РОСТА ПЛОДА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОППЛЕРО-
СОНОМЕТРИИ А.UTERINAE НА 11–
14 НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Косова А.С., Степанова Р.Н., Голикова З.М., 
Смолечкова Н.Н.

Россия, г. Орел, Медицинский институт Орловского 
госуниверситета; городской родильный дом г. Орла

Поздний гестоз (ПЭ) – специфический синдром 
беременности человека, одна из главных причин 
материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности; поражает 5–8% беременных. 18% из 
них погибают. ПЭ называют «болезнью теорий», т.к. 
причины и патфизиология ПЭ остаются неразгадан-
ными; вероятнее всего нарушения взаимодействия 
плаценты и материнских тканей, несостоятельность 
функций маточно-плацентарного комплекса являют-
ся первопричиной ПЭ (J.Roberts et al.2009). Вслед-
ствие неполноценной инвазии трофобласта и недо-
статочного ремоделирования спиральных артериол 
формируется гипоперфузия и ишемия плаценты, ко-
торая освобождает в циркуляцию матери различные 
факторы, способствующие генерализации эндотели-
альной дисфункции, к III-му триместру способству-
ющие клинической манифестации позднего гестоза. 
В случае развития тяжелого гестоза единственным 
способом лечения является оперативное родоразре-
шение, при этом плоды гестационного возраста ≤34 
недели из-за незрелости нередко погибают. Поэто-
му важнейшей клинической задачей в современных 
условиях является предсказание ПЭ уже в раннюю 
беременность, отбор беременных в группу высокого 
риска с разработкой для них индивидуальной пре-
вентивной стратегии воздействия на управляемые 
факторы риска, а именно назначение в I триместре 
антиагрегантной дозы ацетилсалициловой кислоты 
и препаратов кальция. 

Цель исследования: оценить прогностический 
потенциал измерения доплеровским цветовым кар-
тированием (ЦДК) на 11–14 неделях беременности 
особенностей кровотока в маточных артериях (МАр) 
для предсказания развития ПЭ и нарушений роста 
плода (СЗРП). 

Дизайн исследования: проспективно осуществи-
ли ультрасонометрическое исследование 254 жен-
щин на 11–14 неделе одноплодной беременности. 
Кровоток в МАр измеряли в режиме ЦДК, при этом 
рассчитывали среднее значение пульсационного 
индекса (ПИ) и регистрировали на кривых скоростей 
кровотока (КСК) наличие патологической дикротиче-
ской выемки. 

Среднее значение, медиана и 95 центиль ПИ в 
МАр составили 1,33, 1,30 и 1,84 соответственно. Па-
тологические билатеральные дикротические выем-
ки выявлены в 8,3% и односторонняя – в 5,9% слу-
чаев. Чувствительность прогноза по среднему ПИ в 
МАр≥95 центиля для рано (до 34 недель беременно-
сти) манифестировавшей ПЭ и потребовавшей родо-
разрешения, для ЗРП ≤5 центиля, также потребовав-
ший родоразрешения при глубоконезрелом плоде 
и для ЗРП≤10 центиля была равна соответственно 
50, 80, 33,3%; чувствительность прогноза ПЭ, мани-
фестировавшей до 34 недель с немедленным родо-
разрешением, ЗРП до гестационного возраста 34 не-
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дели, при сочетании ПЭ с ЗРП≤5 центиля оказалась 
100%. У одной женщины беременность осложнилась 
преждевременной отслойкой плаценты. 

Патологические показатели ЦДК в МАр, обнару-
женные на 11–14 неделе, позволили идентифициро-
вать половину из исследованных женщин с ранним 
началом ПЭ, более трех четвертей плодов – с СЗРП≤5 
центиля, которые были рождены до 34 недель геста-
ции; всех пациенток с ранним началом ПЭ, родивших 
детей весом ≤10 центиля. Исследование кровотока в 
МАр в режиме ЦДК на 11–14 неделе гестации спо-
собно идентифицировать беременных с высоким 
риском ПЭ и СЗРП, является неинвазивным методом 
исследования и может применяться при рутинном 
скрининге беременных в женской консультации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕНАТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ.
Косовцова Н.В, Ковалев В.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «Уральский НИИ 
ОММ» Минздрава России

Использование во время беременности совре-
менных методов лучевой диагностики позволяет с 
большой долей вероятности диагностировать вну-
триутробную патологию плода. На вооружении ме-
диков кроме стандартного ультразвукового иссле-
дования имеется четырехмерная реконструкция 
в реальном времени, МРТ. Новые возможности в 
области пренатальной диагностики открывает и 
фетоскопия. Плод в современной медицине стал 
пациентом. Данное направление начинает раз-
виваться и в нашей стране. Внедряются внутриу-
тробные манипуляции, формируется собственный 
опыт, основанный на глубоком анализе данных за-
рубежных коллег. 

Цель: изучить возможности пренатальных мето-
дов коррекции в условиях перинатального центра. 

Проанализированы все случаи применения вну-
триутробных вмешательств.

Основная цель лечения плода при инфравези-
кальной обструкции – это предупреждение вторич-
ной почечной недостаточности и гипоплазии легких. 
Критериями отбора для операции являются: срок бе-
ременности до наступления периода жизнеспособно-
сти плода; постоянный характер нарушений пассажа 
мочи; маловодие при ультразвуковом исследовании, 
ИАЖ = 2 см; отсутствие других летальных аномалий, 
нормальный кариотип плода; двусторонний характер 
патологии. С 2009 г. проведено 8 стентирований по-
чек у 3 плодов с положительным эффектом. Первич-

но стент устанавливался в сроке беременности 26–27 
нед. Перед процедурой проводилось кариотипиро-
вание плодов, анализ мочи с определением уровня 
электролитов, удельного веса для уточнения сохран-
ности функции почек плода. Показания к стентирова-
нию: с-м заднеуретрального клапана; двусторонняя 
кистозная дисплазия почек с гидронефрозом правой 
почки; двусторонний гидронефроз III степени. Эффек-
тивность лечения (сохранение функции стентирован-
ной почки) составила 100%.

В НИИ ОММ за 2009–2012 гг. проведено 71 вну-
триутробное внутрисосудистое переливание крови 
плоду у 46 женщин. Диагностика анемии у плода 
осуществлялась по двум показателям: пиковой си-
столической скорости в средне-мозговой артерии и 
кардио-феморальному индексу. Чувствительность 
метода составила 98%, специфичность 79%. Исхо-
ды после внутриутробных внутрисосудистых пере-
ливаний были следующие. В 3ех случаях во время 
внутриутробной гемотрансфузии, развилась бра-
дикардия, пациентки были преждевременно родо-
разрешены способом операции кесарева сечения. 
В 2ух случаях зарегистрирована неэффективность 
внутриутробного переливания при отечной форме 
гемолитической болезни и преждевременное изли-
тие вод в сроке беременности 24 и 27 нед.

Эффективность лечения составила 93%.
Основная задача внутриутробного лечения 

фето-фетального синдрома: достижение плодами 
порога выживаемости в состоянии, когда неона-
тальная терапия позволяет ожидать последующее 
благоприятное развитие новорожденного. Методы 
коррекции: коагуляция пуповины одного из плодов; 
септотомия (часто сочетается с амниоредукцией); 
лазерная коагуляция сосудистых анастомозов в пла-
центе. С ноября 2010 г. проведено 18 септотомий с 
последующей амниоредукцией под контролем фе-
тоскопической аппаратуры в сроке беременности 
20–26 нед; 9 операций коагуляции анастомозов пла-
центы 17–23 нед; 6 операций коагуляции сосудов 
пуповины у плода с ЗВРП, ВПР из монохориальной 
двойни в сроке беременности до 21 нед. В среднем 
удалось пролонгировать беременность на 7 нед. (от 
2 до 13). Все роды были преждевременными, сред-
ний срок родоразрешения 32 (28–35) нед беременно-
сти. Общая эффективность лечения ФФТС составила 
75%. В одном случае проведена лазерная коагуля-
ция сосудистой ножки крестцово-копчиковой тера-
томы при сердечно-сосудистой недостаточности у 
плода и лазерное рассечение амниотического тяжа 
под контролем фетоскопии при синдроме амниоти-
ческих тяжей. 

Основная задача пренатальной хирургии: дости-
жение плодами порога выживаемости в состоянии, 
когда неонатальная терапия позволяет ожидать по-
следующее благоприятное развитие новорожденного. 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

76

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕНАТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА 
ЖИВОТНЫХ
Косовцова Н.В, Ковалев В.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «Уральский НИИ 
ОММ» Минздрава России

Под диафрагмальными грыжами понимают пе-
ремещение органов брюшной полости в грудную 
клетку через дефект в диафрагме. При диафрагмаль-
но-плевральных грыжах часто отмечаются недораз-
витие легких, пороки сердца, центральной нервной 
системы и желудочно-кишечного тракта. Особая тя-
жесть определяется степенью недоразвития легких и 
теми морфофункциональными нарушениями в них, 
которые приводят к нарушению кровообращения в 
малом круге с развитием гипертензии и возникнове-
нием праволевого шунта со сбросом крови на уров-
не артериального протока или же внутрисердечно. 
Дети с подобными тяжелыми пороками развития 
нередко рождаются мертвыми или погибают вскоре 
после рождения. Пренатальная ультразвуковая диа-
гностика позволяет оценить степень гипоплазии лег-
ких. Согласно результатам мультицентрового ана-
лиза (329 плодов с диафрагмальной грыжей) было 
установлено, что при численных значениях площадь 
легкого (противоположного грыже)/окружность го-
ловы менее 1, 0 определяет выживаемость детей 
около 20%, а менее 0,6 – 100% летальность. Методом 
пренатальной коррекции летальной гипоплазии лег-
ких при диафрагмальной грыже является баллонная 
окклюзия трахеи плода. Причиной ЗВРП является 
плацентарная недостаточность. В основе изучения 
ЗВРП положено изучение морфо-функциональных 
изменений в единой системе мать–плацента–плод, 
которые приводят к нарушению плодово-плацен-
тарной гемодинамики, транспорта кислорода и пи-
тательных веществ к плоду, изменению метаболиз-
ма и эндокринной регуляции. Одним из моментов 
внутриутробного лечения задержки развития плода 
является установка имплантируемой порт-системы с 
целью длительного введения лекарственных препа-
ратов плоду.

Цели исследования – разработать и внедрить 
баллонную окклюзию трахеи на экспериментальных 
животных, которая применяется с целью внутриу-
тробной коррекции диафрагмальной грыжи; разра-
ботать и внедрить метод установки порт- систем в 
вену на экспериментальных животных.

Для решения поставленных целей были прове-
дены эксперименты по отработке фетоскопической 
трахеоскопии и постановке порт – систем на экспе-

риментальных животных. Исследование проведено 
на базе ФГБУ «НИИ ОММ» на пяти подопытных жи-
вотных (овцах).

Мы использовали в качестве подопытных жи-
вотных 5 овец женского пола, с одноплодными бе-
ременностями, в сроке беременности между 105–128 
днями. Протокол и манипуляции были одобрены эти-
ческим комитетом. В день операции овцу привозили 
из фермерского хозяйства в виварий. Под общим 
обезболиванием, под контролем УЗИ плоду в рото-
вую полость вводился фетоскоп, затем под контро-
лем фетоскопии в трахею плода овцы вводился бал-
лон на проводнике, затем он извлекался. Установка 
порта проводилась в асептических условиях, под об-
щим обезболиванием животного. Уровень установки 
кончика катетера в просвете вены определяется под 
контролем УЗИ. После установки катетера в несколь-
ких сантиметрах от пункции создавался подкожный 
«карман» и формировался подкожный тоннель для 
катетера. Катетер соединялся с портом. Порт погру-
жался в подготовленный «карман» и фиксировался 
отдельными швами к прилежащим тканям. Ушивал-
ся кожный разрез. На всех этапах имплантации кон-
тролировалась состояние (проходимость) катетера 
при пункции порта специальной иглой Губера. Порт 
был соединен с помпой и проведено введение сте-
рильного физ. р-ра. Все подопытные животные по-
сле манипуляций остались живы и были переданы в 
фермерское хозяйство. 

Проведена отработка практических навыков 
наиболее сложных внутриутробных манипуляций. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Кравченко Е.Н., Криворотов И.А. 

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
– патологическое состояние, возникающее при ор-
ганической и функциональной недостаточности 
поверхностных и глубоких вен, проявляющееся 
нарушением венозного оттока из нижних конечно-
стей и приводящее к дезорганизации регионарной 
системы микроциркуляции. Во время беременности 
венозная система испытывает максимальную функ-
циональную нагрузку: у 80% женщин варикозная бо-
лезнь впервые проявляется во время гестации, что 
объясняется одновременным действием несколь-
ких факторов, каждый из которых самостоятельно 
способен оказать серьезное негативное влияние 
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на венозную систему. Компрессия нижней полой и 
подвздошных вен растущей маткой приводит к воз-
растанию давления в венах нижних конечностей в 2 
– 3 раза. Действие прогестерона на венозное русло 
приводит к стимуляции дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений коллагеновых и эластических во-
локон. Увеличение объема циркулирующей крови 
на 20–30% приводит к значительному увеличению 
нагрузки на венозную систему нижних конечностей. 
Все это способствует снижению венозного тонуса и 
развитию флебогипертензии, ведущее к патологи-
ческой трансформаций внутрикожных и подкожных 
вен с развитием варикозного синдрома.

Цель исследования: изучить особенности тече-
ния беременности у женщин с ХВН.

Обследовано 66 беременных, вставших на учет 
в сроках гестации от 8 до 13 недель. Проводилось 
ультразвуковое дупплексное сканирование вен 
нижних конечностей и малого таза, исследование 
системы гемостаза (D-димера, фибриногена, АТ-
III, XII-а-зависимого фибринолиза, протеина С и S), 
допплерометрия фетоплацентарного кровотока, КТГ 
плода. Варикозное расширение вен подтверждено 
дупплексным сканированием у всех пациенток.

Варикозное расширение вен малого таза вы-
явлено у 68,2% обследуемых, большой подкожной 
вены – у 31,8%. Недостаточность клапанов малой 
подкожной вены выявлены у 15,1%, клапанов малой 
подкожной вены – у 7,8%, глубоких вен – у 3,0%. Диа-
гноз варикозное расширение вен малого таза пре-
имущественно встречался у повторнобеременных. 
Осложнения беременности у женщин с хронической 
венозной недостаточностью распределились следу-
ющим образом: угроза прерывания беременности 
(27,3%), пиелонефрит (16,6%), отслойка хориона в I 
триместре беременности (3,0%). Снижение фетопла-
центарного кровотока по данным допплерографии 
выявлено у 15,2% женщин. Гипоксия плода, под-
твержденная по данным КТГ, обнаружена у 13,6% 
беременных. При исследовании системы гемостаза 
выявлены признаки хронического ДВС синдрома 
у 30,3% беременных с ХВН. Снижение активности 
протеинов С и S обнаружены в 7,6% наблюдений. 
Резистентность к фактору V Лейдена выявлена у 1 
(1,5%) пациентки. Повторнобеременные женщины с 
избыточным весом и отягощенной наследственно-
стью составляли основную группу риска развития 
хронической венозной недостаточности. Всем бере-
менным с хронической венозной недостаточностью 
проводилась комплексная терапия: постоянная ком-
прессионная терапия, курсами назначались дипи-
ридамол, диосмин. По показаниям (при признаках 
флебитов поверхностных вен, отеках, связанных с 
флебитом) назначались гепарины в виде геля под 
контролем коагулограммы. Через естественные ро-
довые пути родоразрешились 93,9% беременных, 

путем операции кесарева сечения – 6,1%. Состояние 
новорожденных оценивалось по шкале Апгар. Оцен-
ку 7–8 баллов получили 92,4% новорожденных, 6–7 
баллов – 7,5%.

Таким образом, варикозное расширение вен 
малого таза выявлено у 68,2% беременных с хро-
нической венозной недостаточностью. Наиболее 
частыми осложнениями гестации у пациенток были: 
угроза прерывания беременности, пиелонефрит, от-
слойка хориона в I триместре беременности. Также 
отмечались снижение фетоплацентарного кровото-
ка по данным допплерографии и гипоксия плода, 
подтвержденная по данным КТГ. Угроза прерыва-
ния беременности выявлена у 27,3% беременных с 
хронической венозной недостаточностью. У 30,3% 
пациенток наблюдались признаки хронического 
ДВС-синдрома. В лечение беременных с хрониче-
ской венозной недостаточностью наряду с компрес-
сионной терапией целесообразно включать веното-
ники и гепарины в виде гелей. 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПИЕЛОНЕФРИТА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Кравченко Е.Н., Гордеева И.А. 

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия» Минздрава России,  
Министерство здравоохранения Омской области

Пиелонефрит – одно из самых частых заболе-
ваний почек у беременных. Это инфекционное по-
ражение встречается в 6–10% случаев. Возникно-
вению пиелонефрита способствуют гормональные 
изменения, свойственные беременности, сдавление 
мочеточников растущей маткой, наличие очагов ин-
фекции в организме (ангина, кариозные зубы, фу-
рункулез и др.). Под влиянием прогестерона, про-
дуцируемого плацентой, наблюдается расслабление 
гладкой мускулатуры кишечника, мочевого пузыря и 
мочеточников. Наблюдается склонность к запорам и 
значительное замедление пассажа мочи. Отмечают-
ся расширение, удлинение, искривление мочеточни-
ков с перегибами и петлеобразованием, увеличение 
полости лоханок. Нарушается уродинамика верхних 
мочевыводящих путей и кровообращение в почках. 
Развитие деструктивных осложнений пиелонефрита 
приводит к хирургическим вмешательствам на поч-
ках во время беременности.

Цель исследования: выявление дефектов и оши-
бок врачебной тактики при ведении беременных с 
пиелонефритом, приведших к оперативному лече-
нию заболеваний почек во время гестации.
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Нами проведен анализ 38 случаев оперативного 
лечения заболеваний почек у беременных, посту-
пивших в МУЗ ГКБСМП №1 в 2010–2011 гг. Распре-
деление беременных по возрасту было следующим: 
до 19 лет – 26,6%, от 20 до 29 лет – 60,5%, 30–39 лет 
– 15,7%. По паритету женщины распределились со-
ответственно: первые роды – 47,3%, повторные роды 
– 53,7%. Сроки гестации в момент поступления в 
стационар были: до 12 нед. – 7,9% наблюдавшихся, 
13–19 – 23,7%, 20–27 – 36,8%, 28–35 – 26,3%, 36 нед. и 
более – 5,2%. 

Факторами риска развития пиелонефрита в на-
блюдаемой группе были: низкий социальный уро-
вень – 28,9%, бактериальные вагинозы и вагиниты 
– 26,3%, предшествующие инфекции мочевыводя-
щих путей – 21,1%, мочекаменная болезнь – 13,2%, 
пороки развития мочевыводящей системы – 7,9%, 
воспалительные заболевания органов малого таза 
– 5,2%. Возбудителями пиелонефрита у беремен-
ных являлись условно-патогенные микроорганизмы. 
Кишечная палочка, вызывающая склероз почечных 
лоханок, околопочечной клетчатки и капсулы почек, 
высевалась у 84,2% беременных. Протей, своими 
ферментами расщепляющий белки и мочевину с об-
разованием аммиака и других веществ, повреждаю-
щих клетки эпителия почек и мочеточников, был вы-
явлен у 10,6%. В других наблюдениях (5,2%) из мочи 
беременных высевали клебсиеллу и энтерококк. 
При длительно существующим процессе находили, 
как правило, несколько возбудителей. Осложнения 
беременности в наблюдаемой группе были следу-
ющими: плацентарная недостаточность – у 42,1% 
женщин, гестоз – у 21,1%, самопроизвольный аборт 
– у 5,2%, преждевременные роды – у 5,2%. Тяжелые 
осложнения заболевания почек также имели место: 
синдром системного воспалительного ответа выяв-
лен у 47,4% беременных, инфекционно-токсический 
шок – у 21,1%, сепсис – у 18,4%. Операции, выполнен-
ные при неэффективности консервативной терапии 
и развитии гнойно-деструктивного воспаления были 
следующими: нефрэктомия – у 18,4% пациенток, ис-
сечение карбункула почки – у 42,1%, стентирование 
мочеточников для восстановления нарушенного 
пассажа мочи – у 39,5%. Были выявлены следующие 
дефекты оказания медицинской помощи: отсутствие 
выявления бессимптомной бактериурии в группе 
риска по развитию заболеваний почек; отсутствие 
консультации уролога при выявлении заболевания; 
неадекватная терапия бактериурии и пиелонефрита.

Таким образом, пиелонефрит остается одним из 
экстрагенитальных заболеваний, приводящих при 
развитии осложнений, к удалению органа во вре-
мя гестации. Факторами риска развития пиелонеф-
рита являются: низкий социальный уровень, бакте-
риальные вагинозы и вагиниты, предшествующие 
инфекции мочевыводящих путей, мочекаменная 

болезнь, пороки развития мочевыводящей систе-
мы, воспалительные заболевания органов малого 
таза. При анализе случаев хирургического лечения 
заболеваний почек были выявлены следующие де-
фекты оказания медицинской помощи: отсутствие 
выявления бессимптомной бактериурии в группе 
риска по развитию заболеваний почек; отсутствие 
консультации уролога при выявлении заболевания; 
неадекватная терапия бактериурии и пиелонефрита. 
Одним из важных моментов в профилактике ослож-
нений является своевременная диагностика и лече-
ние бессимптомной бактериурии. Пути оптимизации 
акушерской тактики и лечения беременных с пиело-
нефритом являются продолжением настоящего ис-
следования.

ОСНОВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 
КРИТЕРИИ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ  
И ГИПЕРТОНИИ БЕРЕМЕННЫХ
Крамарский В.А., Черкашина М.А. 

Россия, г. Иркутск, ГБОУ ДПО Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования, кафедра 
акушерства и гинекологии

Очень часто гипертония беременных расценива-
ется как преэклампсия, которая требует комплексного 
лечения с учетом полиорганной дезадаптации, лежа-
щей в основе ее патофизиологии. Необоснованная 
терапия гипертонии беременных может привести к 
нежелательной нагрузке организма беременной не-
нужными лекарственными препаратами. Поэтому 
верификация диагноза имеет большое значение осо-
бенно в условиях действующих стандартов. 

Цель исследования: выявить наиболее значи-
мые показатели СМАД и уровня ТБГ для дифферен-
циальной диагностики гипертонии беременных и 
преэклампсии.

Для оценки результатов суточного мониториро-
вания артериального давления в дифференциаль-
ной диагностике обследовано 88 беременных жен-
щин (1 группа) с гипертензивным синдромом, 56 с 
преэклампсией легкой и средней степени тяжести (2 
группа) и 15 женщин с нормальным течением бере-
менности в сроки от 35 до 40 недель. Мониторирова-
ние проводилось в режиме: 1 раз в 30 минут с 7 до 23 
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часов, 1 раз в 60 минут с 23 до 7 часов. Забор крови 
для определения уровня ТБГ в первой группе жен-
щин был произведен у 30 женщин, во второй у 21. 
У 56 беременных по трехэтапной системе с опреде-
лением типа центральной гемодинамики, осмоляр-
ности, биофизического профиля, функционального 
состояния ФПК был поставлен диагноз преэкламп-
сия (у 8 средней ст.тяжести и у 48 легкой.).У 32 бере-
менных гипертензивное состояние подтверждено за 
счет соматических болезней. Все женщины получа-
ли гипотензивную терапию в зависимости от постав-
ленного диагноза антагонистами кальция, бета-бло-
каторами и сульфатом магния согласно стандартам.

Достоверными признаками для преэклампсии 
являются: индексы времени и площади, вариабель-
ность и среднединамическое давления. Так, средний 
показатель индекса времени у женщин с преэкламп-
сией для систолического артериального давления 
составил 55,3±2,1%, для диастолического 59,6±1,9%. 
В то время как для гипертензивных состояний эти 
показатели были соответственно равны 13,3±0,9% 
и 22,7±0,8% (Р<0,005). В норме эти показатели не 
должны превышать 25%. А увеличение индекса ука-
зывало на неэффективность проводимой терапии. 
Показатель площади под кривыми АД для женщин 
с преэклампсией составил 122,8±1,6 мм.: для систо-
лического АД и 119,1±1,4 мм. для диастолического. У 
женщин с гипертензией эти показатели были в пре-
делах соответственно 81,6±0,5 мм. и 35,3±0,4 мм. и 
были достоверно различны в обеих группах (Р<0,01). 
В то же время показатели суточного ритма в группах 
женщин с преэклампсией и гипертензией достовер-
но не различались, и были в среднем соответствен-
но 14,5±1,9% и 16,4±0,6% (Р>0,01). Нормальные по-
казатели этого оценочного критерия колеблются от 
10 до 20%. Средние показатели пульсового давления 
в обеих группах достоверно не отличались состав-
ляя в среднем 48,4±3,4 мм рт. ст. и 52,8±1,9 мм рт. 
ст. (Р>0,01). Среднединамическое давление, рассчи-
тываемое по формуле: СДД=ДАД + 1/3 (САД – ДАД) 
мм.рт.ст. было достоверно больше нормативного в 
группе женщин с преэклампсией, составляя в сред-
нем 101,4±0,8 мм рт. ст. (Р<0,01) и достоверно не от-
личалось у женщин с гипертензией 87,1±0,2 мм рт. ст. 
от показателя у женщин с преэклампсией. При оцен-
ке уровня ТБГ в первой группе женщин у беремен-
ных с преэклампсией легкой и средней степени тя-
жести средний уровень ТБГ составил 0,042±0,01 г/л. 
При этом средний уровень ТБГ среди беременных 
с легкой степенью тяжести преэклампсии составил 
0,0523±0,01 г/л. Ни в одном из наблюдений показа-
тель ТБГ в этой группе женщин не превышал 0,07г/л. 
А среди женщин с преэклампсией средней степени 
тяжести 0,035±0,015г/л. В группе женщин с гипер-
тонией беременных средний уровень ТБГ составил 
0,096±0,01г/л. и был достоверно (Р<0,01) выше,чем 

средний показатель ТБГ при гестозах. При этом ни 
в одном из наблюдений уровень ТБГ не превышал 
показатель 0,12 г/л. У женщин контрольной груп-
пы (15), с нормально протекающей беременностью 
средний уровень ТБГ составил 0,157±0,01 г/л. и был 
достоверно (р<0,005) выше, чем в первой и второй 
группах и ни в одном из наблюдений не был ниже 
показателя 0,14 г/л. 

Таким образом, для преэклампсии характерны: 
индекс времени больше 50%, индекс площади боль-
ше 110%, вариабельность не превышающая 12 мм 
рт. ст., среднединамическое АД больше 100 мм рт. ст. 
Для подтверждения наличия преэклампсии или ги-
пертонии беременных целесообразно определять 
уровень ТБГ. При преэклампсии уровень ТБГ не пре-
вышает 0,07 г/л. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ 
ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СВЯЗИ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Сверкунова Н.Л., 
Дорошенко Е.Ю., Афанасьев Э.Б.

ГБОУ ДПО «Иркутская медицинская академия 
последипломного образования» ГПЦ г. Иркутск

Преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты (ПОНРП) может быть не только 
причиной гибели плода, но и массивного коагулопа-
тического кровотечения. В структуре материнской 
смертности ПОНРП встречается от 1,6 до 15,6% и яв-
ляется причиной гибели плода в 20–35%. (Макаров 
О.П.2012.). Общепринятым является амниотомия 
при отслойке плаценты в родах (Самчук П.М.,2012, 
Макаров О.П., 2012). Однако резкое изменение вну-
триамниотического давления при амниотомии соз-
дает стрессовую ситуацию для плода, система адап-
тации которого в создавшихся условиях находится в 
крайне напряженном состоянии, что может приве-
сти к ее срыву. Влияние же амниотомии, как фактора 
тормозящего прогрессирующую отслойку плаценты, 
не имеет достаточно четкого научного обоснования.

Цель исследования: определение целесообраз-
ности амниотомии при ПОНРП, преждевременных 
родах и планируемом оперативном родоразрешении.

Ретроспективно проведен анализ исходов пре-
ждевременных оперативных родов в связи с про-
грессирующей ПОНРП в сроки гестации 29–35 недель. 
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Сформировано две группы – первая группа: 23 жен-
щины родоразрешены операцией кесарево сечение 
(КС) без предварительной амниотомии, вторая груп-
па: 18 человек родоразрешены оперативно с предва-
рительной амниотомией по поводу ПОНРП. Для срав-
нения эффективности разных тактических подходов 
учитывались объем видимой кровопотери до и после 
операции, состояние плода и новорожденного при 
рождении и в течении первой недели жизни.

Первородящие в первой группе составили 69,6%, 
во 2-й – 66,7%. Медицинские аборты в анамнезе от-
мечены у 19 (82,6%) женщин первой и у 15 (83,3%) во 
2 группе, перенесенный эндометрит у 6 (26%) и у 8 
(44%) соответственно. Частота факторов риска, как 
возможная причина ПОНРП, в 1 группе составила 
91,3%, а во второй – 94,4%. К факторам риска были от-
несены: анемия беременных (у 18 (78,3%) в 1 группе 
и у 10 (55,6%) во 2-й), преэклампсия легкой и средней 
степени (у 4 (17,4%) и у 7 (38,9%)), угроза прерывания 
беременности (у 8 (34,8%) и у 7 (38,9%)), пиелонефрит 
(у 21 (91,3%) и у 17 (94,4%) соответственно). Состоя-
ние плодов перед родоразрешением оценивалось по 
данным УЗС и допплерометрии. Нарушение кровото-
ка ФПК 1 степени в первой группе женщин отмечено 
в 3 (13%) случаях, во 2-й в 1 (3,5%); второй степени 
у 1 (4,3%) женщины из 1-й группы и у 2 (11%) из 2-й. 
Ассиметричная задержка роста плода (ЗРП) 1 степе-
ни выявлена у 4 (17,4%) беременных их 1-й группы 
и у 3 (16,7%) из 2-й, ЗРП 2 степени отмечена только 
у 1 (4,3%) беременной из 1-й группы. На момент ро-
доразрешения открытие маточного зева шейки матки 
во всех наблюдениях составляло от 4 до 6 см. Види-
мая кровопотеря до операции в 1-й группе рожениц 
в среднем составила 267,5±64,4 мл., во 2-й – 230±42,8 
мл (р>0,5). Среднее время от принятия решения о ме-
тоде родоразрешения до начала операции составило 
в 1-й группе 35,8±19,1минут, во 2-й – 27,8±14,6 минут 
и достоверно не различалось (Р>0,01). Средняя мас-
са новорожденных составила в 1-й группе женщин 
1019±гр. и во 2-й – 1258±гр. (Р>0,01) Гипоксия при 
рождении в 1-й группе отмечена у 12 (52,2%) ново-
рожденных и у 18 (100%) во 2-й группе. Из них с оцен-
кой по шкале Апгар 3 балла и через 5 минут 5 баллов 
родилось 4 (13%) ребенка из 1-й группы женщин и с 
оценкой 2 балла и 4 балла через 5 минут 2 (11,1%) но-
ворожденных из 2-й группы. Все дети из второй груп-
пы женщин были переведены в палату интенсивной 
терапии. В процессе наблюдения за новорожденны-
ми у 2 (8,7%) детей из первой группы женщин отме-
чено нарушение мозгового кровотока 2-й степени. 
Аналогичное нарушение кровотока выявлено у 16 
(88,9%) новорожденных из 2-й группы женщин. Таким 
образом, выраженное нарушение мозгового крово-
тока новорожденных у женщин из 2-й группы в 10,2 
раза превышало аналогичную патологию новорож-
денных у женщин из 1-й группы. Средняя операцион-

ная кровопотеря в первой группе женщин составила 
373±98 мл., во 2-й – 685,7±160 мл и была достоверно 
выше (Р≤0,01) в группе женщин с предоперационной 
амниотомией. В 3 наблюдениях из 2-й группы в связи 
с локальными кровоизлияниями в матку и показате-
лями пробы Ли-Уайта 12–13 минут была проведена 
перевязка маточных артерий и их яичниковых ветвей, 
потребовалось переливание свежезамороженной 
плазм, применение транексамовой кислоты. Степень 
отслойки плаценты во всех наблюдениях не превы-
шала 1/3 ее площади.

При преждевременных родах и прогрессирую-
щей ПОНРП своевременное кесарево сечение без 
предварительной амниотомии создает более благо-
приятные условия для новорожденного, не увеличи-
вая общую и операционную кровопотерю. 

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Краснопольский В.И., Гурьева В.М., 
Петрухин В.А., Мравян С.Р. 

Россия, г. Москва, ГБУЗ Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии

Осложнения артериальной гипертензии у бе-
ременных остаются одной из основных причин 
материнской летальности. Гипертензия у матери 
существенно ухудшает и прогноз для плода – пе-
ринатальные потери у беременных с артериаль-
ной гипертензией выше популяционных в 7–10 раз. 
Своевременная диагностика и эффективная меди-
каментозная коррекция артериальной гипертензии 
позволяет значительно улучшить исходы беремен-
ности как для матери, так и для плода за счет сни-
жения частоты тяжелых форм гестозов, досрочного 
родоразрешения, тяжелых акушерских осложнений 
(эклампсия, отслойка плаценты, антенатальная ги-
бель плода). В настоящее время для диагностики 
артериальной гипертензии используется метод су-
точного мониторирования артериального давления 
(СМАД). Метод не инвазивен, не оказывает нега-
тивного воздействия на организм матери и плода, 
может проводиться как в условиях стационара, так 
и амбулаторных условиях, не нарушает привычный 
образ жизни пациентки и может широко применять-
ся у беременных. 

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление показаний для проведения СМАД у бере-
менных женщин, а также оценка возможностей ме-
тода в диагностике и прогнозировании акушерских 
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осложнений. Использованы данные СМАД 1612 
беременных, из них – 62 пациентки с неосложнен-
ным течением беременности и без заболеваний 
сердечно-сосудистой системы составили контроль-
ную группу. Исследование проводилось в условиях 
стационара в течение 28 часов с последующим ис-
ключением данных первых четырех часов из окон-
чательной обработки. Количество измерений в каж-
дом наблюдении составило 60–143 в сутки.

Проведение СМАД показано всем беременным с 
подозрением на артериальную гипертензию любого 
генеза, в том числе при следующей экстрагениталь-
ной патологии или развитии осложнений беремен-
ности: гипертоническая болезнь, синдром вегетатив-
ной дисфункции, заболевания почек (хронический 
пиелонефрит, гломерулонефрит), прегестационный 
сахарный диабет, особенно при наличии поздних ос-
ложнений, хроническая почечная недостаточность, 
сердечная недостаточность более 2-го функциональ-
ного класса, тиреотоксикоз, антифосфолипидный 
синдром, системная красная волчанка, ожирение, 
присоединение гестоза (протеинурия, эпизоды по-
вышения АД, отеки), эпизоды повышения АД, заре-
гистрированные при казуальных измерениях.

При наличии экстрагенитальной патологии це-
лесообразно проведение СМАД в сроки 15–20, 26–30 
и 34–36 нед. гестации. При выявлении АГ проводит-
ся подбор гипотензивной терапии с последующим 
контрольным исследованием через 3–7 дней. Про-
тивопоказания к проведению СМАД у беременных 
встречаются относительно редко, основными явля-
ются следующие: негативное отношение пациентки 
к исследованию, нарушения сердечного ритма (мер-
цательная аритмия, желудочковая экстрасистолия), 
кожные поражения в области плеча, тромбофлебит 
верхней конечности, аномалии расположения арте-
риальных сосудов верхних конечностей.

Применение СМАД в акушерской клинике позво-
ляет: избежать гипердиагностики артериальной ги-
пертензии у беременных и необоснованного назна-
чения лекарственных препаратов: диагностировать 
скрытые формы артериальной гипертензии при бе-
ременности, т.е. случаи незначительного повышения 
артериального давления или гипертензии в вечерние 
или ночные часы. Такие формы гипертензии нередко 
остаются незамеченными при эпизодических измере-
ниях и вместе с тем свидетельствуют о развитии ос-
ложнений беременности; дифференцировать артери-
альную гипертензию, обусловленную тем или иным 
экстрагенитальным заболеванием (гипертоническая 
болезнь, тиреотоксикоз, заболевания почек и др.) от 
гипертензии, обусловленной присоединением гесто-
за; прогнозировать развитие тяжелых форм гестоза 
и тяжелых акушерских осложнений (антенатальная 
гибель плода, отслойка плаценты, преэклампсия, де-
компенсированная ФПН): назначать лекарственную 

терапию с учетом индивидуальных особенностей ге-
модинамики: объективно контролировать эффект от 
проводимой гипотензивной терапии.

В заключение следует отметить, что медицин-
ский и социальный эффект от применения СМАД 
обусловлен снижением частоты досрочного родо-
разрешения и снижением неонатальной смертности 
и заболеваемости, а также отсутствием гипердиаг-
ностики АГ и связанного с этим необоснованного 
назначения лекарственных препаратов. Экономиче-
ский эффект обусловлен снижением числа случаев 
необоснованного назначения гипотензивных препа-
ратов, снижением частоты досрочного прерывания 
беременности по тяжести гестоза, а также снижени-
ем числа случаев развития тяжелых акушерских ос-
ложнений (эклампсии, ДВС-синдрома, острой почеч-
ной недостаточности). 

ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНО-
РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ ЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРЯМОМ 
И ДИСТАНТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ
Кудаев А.Е, Ходарева Н.К, Круглова С.В, 
Крукиер И.И., Никашина А.А., Дегтярева А.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский центр 
инновационных технологий «Артемида»,  
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии» Минздрава 
России

Наиболее частым осложнением, возникающим 
в первом триместре гестации, до сих пор остается 
угроза прерывания беременности, представляющая 
одну из актуальных проблем в акушерстве и пери-
натологии. Существенное значение для выяснения 
патогенетических основ формирования данного 
осложнения беременности имеют повреждения, 
возникающие в организме матери и плода, и часто 
сопровождающиеся внутриутробной гипоксией по-
следнего. Одним из ведущих механизмов в общей 
цепи нарушений, формирующихся в гипоксических 
условиях, выступают свободнорадикальные про-
цессы. В случае дисбаланса между уровнем свобод-
норадикального окисления и эволюционно сложив-
шейся антиоксидантной системой защиты клетки 
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может развиться состояние «окислительного стрес-
са», сопровождающего многие заболевания челове-
ка. На сегодняшний день основным направлением в 
биорезонансной терапии является коррекция гомео-
статических модификаций, возникающих вследствие 
различных причин в организме человека. Восстанов-
ление данных состояний до нормального уровня мо-
жет быть проведено с помощью информационных 
препаратов (ИП), представляющих собой обучающую 
программу для решения соответствующей задачи 
организма. Эти препараты, являясь также системны-
ми адаптантами, оказывают определенное влияние 
на организм человека. Важным фактором при раз-
личных патологических состояниях может быть на-
рушение регуляции сосудистого тонуса в результате 
неадекватного образования вазоактивных веществ. 
Возникающая при этом дисфункция эндотелия, как 
наиболее ранняя фаза повреждения сосудов связа-
на, прежде всего, с дефицитом синтеза оксида азота 
(NO) – важнейшего регулятора сосудистого тонуса. 
NO может оказывать на клетки и токсический эффект, 
связанный с образованием очень реакционного сво-
боднорадикального соединения пероксинитрита и 
других производных NO, что в свою очередь, приво-
дит к ингибированию митохондриальных ферментов, 
снижению выработки АТФ, повреждению ДНК и в ко-
нечном итоге – к развитию апоптоза. 

В связи с вышеизложенным, целью работы яви-
лось изучение влияния информационных препа-
ратов на продукцию NO, пероксинитрита и других 
продуктов NO (нитрозоглутатиона и нитротирозина) 
при прямом и дистантном воздействии. 

За основу работы была взята концепция дей-
ствия информационного препарата, изготовленно-
го с помощью метода биорезонансной терапии, на 
организм человека в целом, что должно было под-
тверждаться зафиксированными изменениями в 
сыворотке крови. Для исследования была исполь-
зована сыворотка крови 25 женщин с угрозой пре-
рывания беременности. Каждая сыворотка, полу-
ченная от указанных пациенток была разделена на 
2 части (опытные группы А и В – 15 сывороток). Сы-
воротка крови группы А (прямое воздействие) была 
обработана информационным препаратом – элек-
тронной копией микроэлементов – с применением 
специального прибора для хранения и использова-
ния электромагнитных копий препаратов (аппарату-
ра фирмы «Имедис») по авторской методике (Кудаев 
А.Е., Мхитарян К.Н., Ходарева Н.К, 2009). Контролем 
служили сыворотки крови женщин (10 пациенток), 
не подвергшиеся никакому воздействию. Сыворотки 
группы В (дистантное воздействие) и контрольные 
сохранялись в специальных сейфах. В основе за-
щиты сывороток «специальными сейфами» лежит 
механическая защита, а также защита от электромаг-
нитных колебаний. Концентрацию пероксинитрита и 

остальных нитропроизводных (нитрозоглутатиона и 
нитротирозина) определяли в сыворотке крови че-
ловека спектрофотометрически с использованием 
молярных коэффициентов экстинции. Содержание 
метаболитов оксида азота (NOх) определяли клас-
сической реакцией Грисса. Контролем служили сы-
воротки крови человека, не подвергшиеся никакому 
воздействию.

Результаты собственных исследований показа-
ли, что при прямом (группа А) и дистантном (группа 
В) воздействии наблюдалось увеличение содержа-
ния NOх (на 36% и 26%) относительно контрольных 
величин. Уровень цитотоксичного пероксинитрита 
и нитрозоглутатиона уменьшался. Так, при прямом 
воздействии наиболее было снижено содержание 
нитроглутатиона (на 66%), пероксинитрит снижался 
в этих условиях на 16%. При дистантном воздействии 
продукция этих компонентов также уменьшалась от-
носительно контрольных величин, но это снижение 
было менее выраженным (на 41% и 10% соответ-
ственно). В то же время продукция нитротирозина 
не отличалась от контроля. 

Таким образом, показана возможность влияния 
прямого и дистантного воздействия ИП на изучае-
мые показатели свободнорадикального процесса. 
Наибольшие изменения в изученных показателях 
отмечены при прямом воздействии этих препаратов 
на сыворотку крови женщин с угрозой прерывания 
беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ГЕСТОЗОВ
Кузнецов В.П., Торчинов А.М., Цахилова С.Г., 
Остаева Л.Н., Сарахова Д.Х., Засорина Е.А. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии ГБОУ ВПО МГСУ Минздрава России

Серов В.Н. и соавт. впервые обнаружили у бере-
менных с гестозом эндотоксины грамотрицательных 
бактерий, являющиеся компонентом их клеточной 
стенки, связанные с полиморфноядерными лейкоци-
тами (кишечный ЛПС), и сообщили о его возможном 
участии в патогенезе акушерско-гинекологической 
патологии. При угнетении естественных механизмов 
детоксикации в организме накапливаются продукты 
нарушенного обмена – эндотоксины, так называе-
мые молекулы средней массы. Включение в детокси-
кационные мероприятия энтеросорбции становится 
все более актуальным в связи с побочными эффек-
тами большого количества лекарственных препара-
тов в отношении плода.
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Целю настоящего исследования явилось по-
вышение эффективности лечения беременных с 
гестозом средней степени тяжести, осложненным 
синдромом эндогенной интоксикации, путем вклю-
чения в комплексную терапию энтеросорбента («По-
лисорб»). 

Нами проведено обследование 120 беремен-
ных женщин, у 100 из которых беременность была 
осложнена гестозом легкой и средней степени тяже-
сти. Беременные с гестозом по методу лечения были 
разделены на 2 группы: 1 – основную – составили 
50 беременных с гестозом легкой и средней сте-
пени и тяжести, которым проводилась сочетанная 
комплексная терапия гестоза с применением энте-
росорбентов. Во 2 группу – сравнения – вошли 50 
беременных, которым проводилась комплексная те-
рапия гестоза без использования энтеросорбентов. 
В контрольную группу вошли 20 женщин с неослож-
ненным течением беременности. Нами проведено 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
беременных с включением специальных методов 
определения молекул средней массы (МСМ) экстрак-
ционно-спектрофотометрическим способом, кон-
центрации эндотоксина (ЭТ) при помощи ЛАЛ-теста 
и оценкой антиэндотоксинового иммунитета (АЭИ) 
при помощи диагностической тест-системы «СОИС-
ИФА», как ведущих маркеров развития эндогенной 
интоксикации.

Фактором риска развития эндотоксинемии среди 
обследованных беременных с гестозом явилось на-
личие сопутствующей гинекологической патологии: 
в анамнезе имелись указания на воспалительные 
заболевания органов малого таза в 14% и 18%, фо-
новые заболевания шейки матки, нарушения мен-
струального цикла, а также заболевания, передаю-
щиеся половым путем в 16% и 14% случаев в обеих 
группах. Наиболее частыми осложнениями течения 
беременности был ранний токсикоз различной сте-
пени тяжести. Угроза прерывания беременности 
наблюдалась в 26% и 22% случаев, обострение хро-
нического пиелонефрита, которое диагностирова-
но у 18% и 14% беременных, также было выявлено 
многоводие, фетоплацентарная недостаточность. 
Выявлено повышение исходной концентрации МСМ 
в обеих обследованных группах при легкой и сред-
ней степени тяжести гестоза в 2–2,5 раза по сравне-
нию с группой контроля. Концентрация эндотокси-
на зависит от степени тяжести гестоза. При легкой 
степени выявлено повышение данного показателя в 
1,5 раза, а при средней степени тяжести в 2,5 раза. 
До 50% иммуноглобулинов поступает в кишечник. 
Специфическими маркерами ответной реакции ор-
ганизма на системную эндотоксинемию являются 
антитела к эндотоксину и общему антигену энтеро-
бактерий – антитала к кишечной палочке. Наряду 
с повышением уровня эндотоксина в двух группах 

титры антител к эндотоксину и ЛПС кишечной па-
лочки были снижены по сравнению с показателями 
группы контроля, т.е. отмечался абсолютный дефи-
цит (истощение) гуморального звена иммунитета. В 
результате сочетанной комплексной терапии гестоза 
с использованием энтеросорбента («Полисорб») вы-
явлено снижение уровня МСМ у беременных с ге-
стозом легкой степени основной группы на 8% и на 
4,5% при средней степени. В основной группе у бе-
ременных с гестозом легкой степени концентрация 
эндотоксина в крови снизилась в 1,4 раза, а в группе 
с гестозом средней степени тяжести показатели сни-
зились в 1,3 раза.Выявлено повышение титров АТ к 
Re-гликолипиду у беременных основной группы на 
18%. Беременность была пролонгирована, в сред-
нем, на 2–3 недели с целью получения жизнеспособ-
ного плода. Гипоксически – ишемическое поражение 
ЦНС среди новорожденных основной и сравнивае-
мой групп встречалось в 14 (28%) и 23 (46%) случаях 
соответственно. В основной группе инфекционные 
осложнения наблюдались в меньшем количестве 
случаев – 6 (12%) по сравнению с группой сравнения 
– 15 (30%). Гемолитическая болезнь новорожденных 
отмечалась у 2 (4%) новорожденных 1 группы и у 5 
(10%) – сравнения.

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о том, что одним из основных 
механизмов в развитии гестоза несомненную роль 
играет эндотоксиновая агрессия. Сочетанное приме-
нение энтеросорбции в комплексной терапии гесто-
за является патогенетически обоснованным и позво-
ляет повысить эффективность проводимой терапии.

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФУЗИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ ГЕСТОЗАХ СРЕДНЕЙ 
И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Кузнецов В.П., Торчинов А.М., Цахилова С.Г., 
Джонбобоева Г.Н., Сарахова Д.Х., Засорина Е.А. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии ГБОУ ВПО МГСУ Минздрава России

По данным ВОЗ в структуре материнской 
смертности преэклампсия (гестоз средней и тяже-
лой степени) занимает одно из первых мест, яв-
ляясь причиной наступления преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты, 
развития фетоплацентарной недостаточности, за-
держки внутриутробного развития плода, рожде-
ния детей с малой массой тела. В патогенезе ос-
новная роль отводится системному воспалению 
и оксидативному стрессу. Вопросы оптимальной 
терапии преэклампсии остаются открытыми. В 
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основном, терапия является симптоматической, 
не влияет на патогенез, который до конца не из-
учен. Одним из основных направлений в терапии 
преэклампсии является инфузионная терапия, 
предназначенная для коррекции гиповолемии, во-
дно-солевого, белкового и углеводного балансов, 
кислотно-основного равновесия. Среди коллоид-
ных растворов ведущее значение имеют препара-
ты гидроксиэтилированного крахмала, структурное 
сходство которых с гликогеном снижает риск раз-
вития побочных действий инфузионной терапии. 
Эти препараты, обладая системным противовос-
палительным действием, используются в составе 
комплексной инфузионной терапии до и после ро-
доразрешения. Вся жидкость организма распреде-
лена между несколькими водными пространствами. 
Примерно 60% воды находится внутри клеток, 40% 
– вне клеток. Внеклеточный состав жидкости рас-
пределен между внутрисосудистым руслом (30%) и 
интерстициальным пространством (8–9%). От 0,5 до 
1% жидкости может содержаться в трансцеллюляр-
ном пространстве, образуя, так называемое, тре-
тье водное пространство, которое увеличивается 
в условиях патологии и формирует «секвестры или 
резервуары» жидкости. Жидкость из внутрисосуди-
стого русла эквилибрирует в интерстиций, что кли-
нически проявляется отечным симптомом. 

Целью настоящего исследования явилась: оп-
тимизация инфузионной терапии у родильниц с 
гестозом средней и тяжелой степени на основании 
динамического мониторинга водных секторов орга-
низма и маркеров эндотелиальной дисфункции пу-
тем включения в комплексную инфузионную тера-
пию сбалансированного по электролитному составу 
раствора Тетраспан. 

Гестоз средней степени тяжести в послеродовом 
перилде характеризуется преимущественно гипер-
кинетическим типом кровообращения с умеренны-
ми нарушениями водного баланса и цитокинового 
профиля, которые достоверно стабилизируются к 
5–6-м суткам после родоразрешения. Гестоз тяже-
лой степени следует рассматривать как срыв адап-
тации, снижение компенсаторных возможностей 
организма, что подтверждается гипокинетическим 
типом кровообращения, выраженными нарушени-
ями водных секторов организма, сохраняющимся 
дисбалансом цитокинов с превалированием про-

воспалительных. В ходе исследования обследовано 
110 родильниц с преэклампсией, разделенных на 3 
группы: I основная – 40 родильниц с преэклампсией, 
которым проводилась инфузионная терапия на ос-
нове Тетраспана. II группа сравнения – 40 родильниц 
с преэклампсией, которым проводилась инфузион-
ная терапия на основе общеизвестных ГЭК. Каждая 
группа разделена на 2 подгруппы по степени тяже-
сти. III группа контрольная 30 родильниц без пре-
эклампсии. 

При исследовании водных секторов у родиль-
ниц с гестозом регистрируют развитие выраженной 
интерстициальной гипергидратации – 12,5% превы-
шая должный уровень,– которая в зависимости от 
состава инфузионной терапии приходит в норму. 
При применении сбалансированного раствора ГЭК 
определяется интенсивная нормализация объема 
внеклеточной жидкости, о чем свидетельствует уве-
личение родильниц с умеренной гипергидратацией 
к 5-м суткам, примерно, в 2 раза, и снижение чис-
ла родильниц с гипергидратацией на 80%. Исследо-
вание цитокинового профиля основной группы и 
группы сравнения выявило, что на пятый день про-
исходит снижение провоспалительных цитокинов 
на 23% при гестозе средней степени и на 14% при 
гестозе тяжелой степени. В основной группу проис-
ходило более благоприятное течение послеродово-
го периода при гестозе средней и тяжелой степени. 
Исходя из вышесказанного следует, что инфузион-
ная терапия с включением сбалансированного ГЭК 
– Тетраспана эффективно способствует: 1. Сниже-
нию уровня провоспалительных (ИЛ1β, ИЛ6) и ком-
пенсаторному увеличению противовоспалительных 
(ИЛ10) цитокинов в основной группе, как с гестозом 
средней, так и тяжелой степени; 2. более интенсив-
ной нормализации показателей кровообращения и 
водных секторов организма. Таким образом, прове-
денное исследование, направленное на оптимиза-
цию инфузионной терапии гестоза путем введения 
сбалансированных по электролитному составу рас-
творов тетракрахмала в состав комплексной тера-
пии, в сочетании с исследованием состояния водных 
секторов и цитокикинового профиля в динамике, 
является эффективным и актуальным, что позволит 
улучшить инфузионную терапию и снизить риск раз-
вития ятрогенных осложнений и хронизацию поли-
органной патологии.
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 
С САМОПРОИЗВОЛЬНО 
ПРЕРВАВШЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
В СРОКЕ ДО 12 НЕДЕЛЬ
Кузнецова Н.Б., Ковалёва А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Невынашивание беременности – проблема, зна-
чение которой не только не уменьшается со време-
нем, но, пожалуй, даже возрастает. Особую значи-
мость эта проблема в нашей стране приобрела в 
последние годы в связи с резким снижением уров-
ня рождаемости и ростом показателя естественной 
убыли населения. На сегодняшний день сохранение 
репродуктивного здоровья женщины является при-
оритетной государственной задачей и рассматрива-
ется как важнейшая общемедицинская и социальная 
проблема. При большом количестве исследований в 
области этиологии, патогенеза, лечения и реабили-
тации женщин после самопроизвольного прерыва-
ния беременности, непосредственно качеству оказа-
ния медицинской помощи при данной патологии, на 
наш взгляд, уделяется мало внимания.

С целью изучения качества оказания медицин-
ской помощи женщинам с самопроизвольно пре-
рвавшейся беременностью в сроке до 12 недель 
нами ретроспективно было проанализировано 109 
историй болезней. Из 109 случаев: 72 (66,1%) были 
самопроизвольные аборты, 30 (27,5%) – неразви-
вающиеся беременности и 7 (6,4%) – анэмбрионии. 
Давность развития симптомов (боль внизу живота, 
кровянистые выделения из половых путей, подъем 
температуры) варьировала от 1 дня до одного ме-
сяца, при этом на догоспитальном этапе было вы-
полнено ультразвуковое исследование в 16 случаях 
(14,7%), во время пребывания в стационаре – в 33 
(30,3%). Во время пребывания в стационаре в ди-
намике было проведено 8 (7,3%) УЗИ. Определе-
ние концентрации хорионического гонадотропина 
в сыворотке крови выполнено в 4 (3,7%) случаях. 
Допплерометрическое исследование и определе-
ние концентрации прогестерона в сыворотке крови 
не было проведено ни разу. При проведении уль-
тразвукового исследования изучались следующие 
параметры: уточнение срока беременности по дате 
последней менструации в 16 случаях (33,3%), лока-
лизация хориона – в 11 (22,9%), толщина хориона – в 
3 (6,3%), диаметр плодного яйца – в 21 (43,6%), коп-

чико-теменной размер – в 17 (35,4%), сердцебиение 
плода – в 15 (31,3%), двигательная активность плода 
– в 4 (8,3%), желточный мешок – в 4 (8,3%), описание 
желтого тела (его размер, локализация) не было при-
ведено ни в одном исследовании.

Всем пациенткам была выполнена процедура 
лечебного выскабливания полости матки, после кото-
рой назначались следующие группы препаратов: ан-
тибиотики – 101 (92,7%) пациентке, сокращающие – 60 
(55%), гемостатические – 25 (22,9%), противовоспали-
тельные – 21 (19,7%), противогрибковые – 21 (19,7%), 
спазмолитики – 13 (11,9%), обезболивающие – 4 
(3,7%), прочие (в том числе антианемическая и вита-
минотерапия, эуфиллин, церукал, хилак-форте и т.д.) 
– 21 (19,7%). Не было никаких назначений в 6 случаях 
(5,5%). Антибактериальные препараты назначались 
чаще других, при этом 1 препарат использовался в 49 
(48,5%) случаях, 2 препарата – в 34 (33,7%), 3 и более 
– в 18 (17,8%) случаях (из них препараты одной груп-
пы в 4 (3,9%) случаях). При выписке из стационара 
рекомендации из 109 пациенток получили 78 (71,6%), 
в том числе: наблюдение в женской консультации по 
месту жительства – 62 (59,6%), явка за результатами 
гистологического исследования – 51 (46,8%), медика-
ментозная терапия – 61 (55,9%), лабораторные и ин-
струментальные методы обследования – 25 (22,9%), 
половой покой – 23 (21,1%), ограничение физических 
нагрузок – 23 (21,1%), физиотерапевтическое лечение 
– 1 (0,9%). Медикаментозная терапия при выписке 
из стационара была представлена следующими пре-
паратами: контрацептивы – 54 (49,5%), антибиотики 
– 43 (39,4%), противогрибковые – 3 (2,8%), противо-
воспалительная – 3 (2,8%), витамины – 2 (1,8%), са-
нация влагалища – 1 (0,9%). Лабораторные и инстру-
ментальные методы обследования включали в себя 
следующие наименования: обследование на инфек-
ции, передающиеся половым путем – 15 (13,8%), по-
сев на микрофлору и чувствительность к антибакте-
риальным препаратам из цервикального канала и 
влагалища – 4 (3,7%), обследование гормонального 
фона – 4 (3,7%), гистеросальпингография – 1 (0,9%), 
обследование состояния эндометрия – 1 (0,9%), 
определение в крови антител к фосфолипидам – 1 
(0,9%), обследование супруга (консультация уролога, 
спермограмма) – 5 (4,6%), консультация генетика – 11 
(10,1%), другое – 5 (4,6%).

Учитывая приведенные выше данные, можно 
сделать следующие выводы: несмотря на наличие 
стандартов по лечению и реабилитации женщин с 
самопроизвольно прервавшейся беременностью, 
наличие современного оборудования в стацио-
нарах, доступность большого спектра различных 
дополнительных методов обследования качество 
оказания помощи женщинам с данной патологией 
находится на низком уровне, и эта проблема требует 
к себе пристального внимания. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Кузнецова Н.Б., Лебеденко Е.Ю, Михельсон А.Ф., 
Курочка М.П., Феоктистова Т.Е., Шабунина Е.Ю., 
Фролова Т.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Инфекция является одним из факторов досроч-
ного прерывания беременности. К группе риска по 
невынашиванию беременности инфекционного ге-
неза относятся женщины, у которых имеются: хрони-
ческие воспалительные заболевания матки и придат-
ков (эндометриты, цервициты, сальпингоофориты); 
воспалительные процессы и аномалии развития ор-
ганов мочевыделительной системы (пиелонефриты, 
циститы, опущение/удвоение почки); хронические 
очаги инфекции различной локализации (гаймори-
ты, отиты, тонзиллиты и т.д.); осложненное течение 
предыдущих беременностей (неразвивающиеся бе-
ременности, самопроизвольные выкидыши и пре-
ждевременные роды, инфекционные послеродовые 
осложнения).

Проведен анализ анамнеза, течения беремен-
ности 140 женщин, родивших преждевременно не-
доношенных новорожденных с внутриутробной ин-
фекцией. 

Пациентки были разделены на две группы. В I 
группу были включены 47 женщин, родивших в сро-
ке 28–33 недели детей с очень низкой массой тела 
(ОНМТ). Во II группу были включены 93 женщины 
с преждевременными родами в сроке 34–36 не-
дель, родившие детей с низкой массой тела (НМТ). 
Возрастной состав матерей составил в среднем 
25,81±5,88 г. Достоверных различий в возрастном со-
ставе матерей между группами выявлено не было. 

Диагноз внутриутробной инфекции у новорож-
денных был подтвержден клинико-лабораторными, 
микробиологическими и патоморфологическими 
исследованиями. Наиболее часто встречающимися 
клиническими данными внутриутробной инфекции 
были: гепатомегалия (100%), пневмония (95,3%) и 
гепатит (97,3%). Реже отмечались спленомегалия 
(25%) и анемия в первые сутки жизни (14,2%). Жел-
туха, как проявление внутриутробной инфекции, 
проявлялась в первые сутки у 45,9%. Анализ гине-
кологической заболеваемости у матерей, родивших 
недоношенных новорожденных с внутриутробной 
инфекцией показал высокий процент воспалитель-
ных заболеваний репродуктивной системы. Среди 

нозологий наиболее часто встречались: патология 
шейки матки – у 14 (10%), вагинозы, вагиниты – у 31 
(22,2%), воспалительные заболевания органов ма-
лого таза (эндометриты, сальпингоофориты) – у 32 
(22,8%) женщин. Вагинозы и вагиниты, воспалитель-
ные заболевания органов малого таза достоверно 
чаще отмечены у женщин I группы (pI–II < 0,05). 

Отягощенный акушерский анамнез отмечен у 
60,7% (85) женщин. Медицинский аборт в анамнезе 
имели 69 женщин (49,28%), реже в анамнезе были са-
мопроизвольные выкидыши – у 12 женщин (8,57%). 
Преждевременные роды в анамнезе отмечены у 3 
женщин, смерть ребенка в перинатальном периоде 
у 1. Заболевания желудочно-кишечного тракта отме-
чены у 5,71% (8), заболевания верхних дыхательных 
путей (бронхиты) у 3,57% (5), заболевания почек у 
16,42% (23), заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (гипертоническая болезнь, нейро-циркуляторная 
дистония) у 22,14% (31), заболевания эндокринных 
органов у 7,87% (11) женщин. Наибольший процент 
заболеваний почек и сердечно-сосудистых заболе-
ваний отмечен у матерей I группы. Антенатальный 
период был отягощен наличием инфекционной пато-
логии органов мочевыделительной системы матери 
в 50% случаях, нарушениями микробиоценоза влага-
лища (вагиноз, вагинит) – в 35,71% случаях, внутриу-
тробной инфекцией (хориоамнионитом) – в 15% (22) 
случаях. Воспалительные заболевания органов моче-
выделительной системы во время беременности до-
стоверно чаще отмечены в I группе, (pI–II < 0,05). 20,7% 
женщин перенесли острую респираторную вирусную 
инфекцию (ОРВИ) в I или во II триместре. Осложнен-
ное течение беременности отмечено у 78,57% (110 
женщин). Наиболее часто встречалась угроза преры-
вания беременности в I и во II триместре (28,57% и 
15,7% соответственно), фетоплацентарная недоста-
точность – в 40,0% и гестоз – в 17,8%. Анемия ослож-
няла течение беременности в 10,7%, ранний токсикоз 
в 10,7% случаев. Гестоз достоверно чаще встречался 
у матерей новорожденных I группы (p<0,05).

Проведенный анализ соматического статуса, 
акушерско-гинекологического и инфекционного 
анамнеза, течения антенатального периода у жен-
щин, родивших преждевременно недоношенных 
новорожденных с внутриутробной инфекцией, по-
зволил выявить факторы риска рождения детей с 
внутриутробной инфекцией при преждевременных 
родах: отягощенный гинекологический анамнез 
(ВЗОМТ и нарушения микробиоценоза влагалища 
до беременности; отягощенный акушерский анам-
нез (медицинский аборт, неразвивающаяся бере-
менность), инфекционный фактор (воспалительные 
заболевания почек до и во время беременности, 
острые респираторно-вирусные заболевания, нару-
шения микробиоценоза влагалища во время бере-
менности, хориоамнионит). 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ У 
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ 
РОДАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Кузьмин В.Н., Мурриева Г.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГСУ Минздрава 
России

Преждевременные роды на протяжении многих 
лет остаются одной из самых актуальных проблем 
акушерства и неонатологии. Мертворождаемость 
при данной патологии наблюдается в 8–13 раз чаще, 
а на долю родившихся недоношенных детей прихо-
дится 65–75% ранней неонатальной и детской смерт-
ности. Этиологическая структура возбудителей 
инфекционных процессов в последние годы суще-
ственно изменилась, что связано с постоянной эво-
люцией бактерий и вовлечением в патологические 
процессы условно-патогенных микроорганизмов.

Целью исследования явилось изучение флоры в 
посевах из цервикального канала у женщин с пре-
ждевременными родами и ее взаимосвязь с пре-
ждевременным излитием околоплодных вод.

Был проведен ретроспективный анализ 107 слу-
чаев преждевременных родов на базе родильного 
дома при ГКБ №15 г. Москвы. Средний возраст жен-
щин составил 31 год (от 17 до 43), из них перворо-
дящих было 55, повторнородящих – 52. 84 женщи-
ны были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения, а 23 родили самостоятельно. На сроке ге-
стации 28–31 недель роды произошли у 14 женщин, 
в 32–33недели – 12, в 34–36 недель – 81. Ретроспек-
тивно все женщины были разделены на две груп-
пы. Группу 1 составили 30 женщин, роды которых 
осложнились преждевременным разрывом плод-
ных оболочек. Группу 2 – 77 женщин, роды которых 
были преждевременными, но не сопровождались 
преждевременным излитием околоплодных вод. 
Всем больным выполнялось клинико-лабораторное 
и ультразвуковое обследование в соответствие с 
принятыми стандартами. Для анализа результатов 
исследования были оценены результаты посевов из 
цервикального канала на флору и чувствительность 
к антибиотикам.

При анализе посевов группы 1 в 5 случаях 
(16,7%) этиологически значимого роста не было, 
в 8 (26,7%) – были представлены монокультурами, 
а в 17 случаях (56,6%) высевалась полиморфная 
флора. При обследовании пациентов группы 2 в 34 
случаях (44,1%) роста условно патогенной флоры 

не выявлено, либо этиологически значимого роста 
не было (менее 105), а в 43 – наблюдалось повыше-
ние значений условно-патогенной флоры, причем 
в 24 случаях (31,2%) высеивалась монокультура, а 
в 19 (24,7%) – микробные ассоциации. Видовой со-
став цервикальной флоры в обеих группах практи-
чески не отличался и в основном был представлен 
нормальной и условно-патогенной кишечной фло-
рой, такой как Enterococcus faecalis, Streptococcus 
Viridans, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, E.coli, Proteus 
mirabilis, Proteus vulgaris, klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, и дрожжеподобным грибком 
Candida albicans.

Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что при наличии в посеве из церви-
кального канала микробных ассоциаций преждев-
ременный разрыв плодных оболочек происходит 
значительно чаще. Однако наличие условно-пато-
генной флоры в цервикальном канале в этиологиче-
ски значимом количестве не является достаточным 
фактором для ПРПО. Зависимость между видовым 
составом флоры и преждевременным разрывом 
плодных оболочек также не была выявлена.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДА  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Куликова Г.В., Ляпин В.М. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Преэклампсия (ПЭ) – осложнение второй поло-
вины беременности, заболевание мультифакторной 
природы, сопровождающееся преждевременными 
родами, увеличением материнской и детской смерт-
ности. На современном этапе проводится уточнение 
патогенетических основ заболевания и критериев 
тяжести ПЭ.

Настоящее исследование предпринято с целью де-
тализации морфологических характеристик состояния 
плаценты при тяжелой форме преэклампсии (ПЭТ). 

Работа основана на морфологическом анализе 
последов 27 пациенток. Основную группу составили 
12 пациенток с отягощенным ПЭТ течением бере-
менности. Критерии включения: одноплодная бере-
менность; АД ≥ 160/110 мм.рт.ст., протеинурия ≥ 5г/л 
(сут). Группа сравнения – 15 пациенток без экстраге-
нитальной патологии с одноплодной физиологиче-
ски протекавшей беременностью (ФТБ). В работе ис-
пользованы макроскопический, микроскопический, 
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статистические методы. Возрастной диапазон па-
циенток в группе ПЭТ составил 19–48 лет (средний 
возраст – 30 лет). В 70% наблюдений возраст варьи-
ровал от 25 до 35 лет; в 30% наблюдений превышал 
40 лет. В зависимости от срока беременности группа 
ПЭТ была разделена на подгруппы: 27–32 недели 
(58,3% пациенток) и 37–40 недель (41,7% наблюде-
ний). В связи с неоднородным составом основной 
группы использовались две контрольные группы (5 
и 10 пациенток соответственно). Гистологическое ис-
следование проводили на парафиновых срезах из 
центральной зоны плаценты, окрашенных гематок-
силином и эозином. 

В результате проведенного исследования при 
анализе анамнестических данных и особенностей 
течения беременности с помощью метода Pearson 
Chi-square выявлены факторы риска развития ПЭТ: 
наличие гинекологических и экстрагенитальных за-
болеваний, отягощенного течения беременности 
в 1-м триместре. При микроскопическом изучении 
ткани плацент при ПЭТ выявлены резкие нарушения 
кровообращения: полнокровие межворсинчатого 
пространства и сосудов ворсин, в единичных случа-
ях – резкое малокровие; выраженные дистрофиче-
ские процессы в виде массивного отложения внутри- 
и межворсинчатого фибриноида; воспалительная 
реакция в базальной и хориальной пластинках; 
значительная задержка созревания ворсинчатого 
дерева. При анализе данных полуколичественно-
го учета параметров последов установлена связь 
ПЭТ со следующими патологическими процессами: 
очаговым париетальным хорионитом (Pearson Chi-
square: 17.8436, df=10, p=.058) и децидуитом (Pearson 
Chi-square: 19.4753, df=10, p=.035), отеком стенок со-
судов пуповины (Pearson Chi-square: 21.6097, df=6, 
p=.001426). 

Полученные в исследовании данные свидетель-
ствуют о значительных изменениях в плаценте при 
тяжелой преэклампсии: снижении обменных про-
цессов в результате нарушения кровообращения 
и усиления дистрофических процессов, структур-
но-функциональных расстройствах, способствует 
развитию воспалительных реакций, что является 
основой повреждающего действия ПЭТ на внутриу-
тробный рост и развитие плода. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЙОДНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Курмачева Н.А., Аккузина О.П., Рогожина И.Е., 
Наумова Ю.В. 

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи и репродукции»,  
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

В публикациях последних лет содержатся дан-
ные многочисленных исследований, подтвержда-
ющих персистенцию йодного дефицита (ЙД) у на-
селения России, однако лишь единичные работы 
посвящены изучению фактических режимов йод-
ной профилактики (ЙП) и её качества у беременных 
женщин и новорожденных. Нерегулярность приема 
недостаточных доз йодосодержащих препаратов 
беременными, вероятно, связана с отсутствием пра-
вильной мотивации, как со стороны женщины, так и 
со стороны акушеров-гинекологов в отношении не-
обходимости и приоритетных целей ЙП (предотвра-
щение нарушений интеллекта у ребенка). В нашей 
стране до последнего времени практически не было 
исследований состояния здоровья беременных жен-
щин и детей раннего возраста в условиях фактиче-
ских режимов пренатальной ЙП, не соответствую-
щих современным рекомендациям ВОЗ (2007).

Целью исследования был анализ течения бере-
менности и родов у женщин, состояния новорожден-
ных в зависимости от йодного обеспечения матерей 
в гестационном периоде. 

Объектом исследования были 319 пар «мать – 
ребенок». 1-ю группу составили 123 не получавшие 
ЙП женщины с патологическим течением беремен-
ности, и их дети, обследованные в 1999 г. Во 2-ю груп-
пу были включены 106 родильниц с осложнениями 
беременности и новорожденных, обследованных 
в 2008 г. Этим беременным при постановке на учет 
врачи женских консультаций назначали ЙП, но не 
объясняли её целей. Поэтому, не имея достаточной 
мотивации, беременные 2-й группы поздно начали 
ЙП (медиана = 14 недель) и нерегулярно принима-
ли недостаточные дозы (100–200 мкг/сутки) йодосо-
держащих препаратов. Для оценки эффективности 
современных методов пренатальной ЙП была сфор-
мирована 3-я группа из 90 пар «мать – ребенок», 
куда были включены пациентки с высоким риском 
осложненного течения беременности. Женщины 3-й 
группы начали прием калия йодида в дозе 200 мкг/
сутки прегравидарно и увеличили дозировку препа-
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рата до 250 мкг/сутки согласно последним рекомен-
дациям ВОЗ (2007 г.) на весь гестационный период. 
Все они на этапе подготовки к беременности прошли 
мотивационное обучение принципам и целям ЙП и 
в дальнейшем продемонстрировали высокую ком-
плаентность к приему препаратов йода. Эффектив-
ность анализируемых режимов пренатальной ЙП 
оценивали по ряду критериев. Сравнивали медианы 
йодурии, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного 
тироксина (свТ4) в крови женщин, частоту изолиро-
ванной гестационной гипотироксинемии (ИГГТ), эн-
демического зоба, осложнений беременности и ро-
дов, а также неонатальной гипертиреотропинемии 
(НГТ), нарушений адаптации, физического развития 
и заболеваний у новорожденных. 

При оценке состояния беременных женщин 1-й 
и 2-й групп за период 1999–2008 гг. установлено, что 
на фоне возрастания медианы йодурии с 33,0 до 
115,5 мкг/л (что, однако не соответствует целевому 
уровню для беременных, равному 150–249 мкг/л), 
снижения вдвое частоты эндемического зоба (с 52% 
до 23%), при нормальных медианах ТТГ и свТ4 в 
крови остается высокой и не имеет тенденции к сни-
жению частота ИГГТ – основного индикатора недо-
статочного йодного обеспечения (46,3% в 1999 г. и 
55,7% в 2008 г., р>0,1). Выявлено достоверное сниже-
ние частоты НГТ у новорожденных с 52% в 1999 г. до 
23,6% в 2008 г., однако ее распространенность в 7,7 
раза превышала целевые значения ВОЗ для йодо-
беспеченных регионов (менее 3%). Неудовлетвори-
тельное качество ЙП сопровождалось отсутствием 
статистически значимых различий в частоте ассоции-
рованных с ИГГТ осложнений беременности и родов 
у матерей из 1-й и 2-й групп: гестоза, анемии, хрони-
ческой внутриутробной гипоксии плода (ХВГП), па-
тологических родов, а также нарушений состояния 
их новорожденных: перинатальной энцефалопатии, 
дисгармоничного физического развития, нарушений 
адаптации и острых инфекционных заболеваний. У 
беременных 3-й группы на фоне непрерывного при-
ема калия йодида в дозе 250 мкг/сутки установле-
ны достоверно более высокая и соответствующая 
целевым значениям ВОЗ медиана йодурии в I и III 
триместрах беременности (173 мкг/л и 164 мкг/л со-
ответственно), достоверное снижение медианы ТТГ, 
возрастание медианы свТ4 в крови по сравнению с 
женщинами 1-й и 2-й групп, а также отсутствие ИГГТ. 
Число детей с НГТ в 3-й группе достоверно снизи-
лось до 5,6%. На фоне адекватной ЙП у беременных 
3-й группы по сравнению с женщинами 2-й группы 
достоверно (p<0,05) снизилась частота анемии – в 
2,4 раза (с 79% до 32%); гестоза – в 1,6 раз (с 31% 
до 19%); ХВГП – в 2,1 раза (с 30% до 14%); патологи-
ческих родов – в 1,9 раза (с 47% до 24%). Получено 
статистически значимое снижение числа новорож-
денных с дисгармоничным физическим развитием – 

в 2,8 раза (с 25% до 9%); нарушениями неонатальной 
адаптации – в 1,7 раза (с 31% до 18%); клиническими 
симптомами перинатальной энцефалопатии – в 1,5 
раза (с 68% до 46%); острыми инфекционными забо-
леваниями – в 1,6 раз (с 42% до 27%). 

Таким образом, только адекватная прегравидар-
ная ЙП у женщин и непрерывный прием в гестаци-
онном периоде современных дозировок препаратов 
калия йодида (250 мкг/сутки) существенно снижают 
риск осложнений беременности, родов, нарушений 
состояния плода и здоровья новорожденных.

ЗНАЧИМОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
В ФОРМИРОВАНИИ ОТКЛОНЕНИЙ 
В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Латыпова Л.Ф., Хамидуллина Л.З., Латыпов Х.И., 
Мухтаров И.Р., Раянова Р.Н. 

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 
государственный медицинский университет»

Целью исследования явилось изучение состоя-
ния здоровья новорожденных, рожденных от мате-
рей с железодефицитной анемией (ЖДА).

Проведено исследование состояния здоровья 41 
новорожденного ребенка. Среди них были выделе-
ны 24 (58,5%) новорожденных, рожденных от мате-
рей с анемией и 17 (41,5%) детей, рожденных от ма-
терей без анемии. Для оценки состояния здоровья 
новорожденных изучены анамнез и клинико-лабо-
раторные показатели беременных женщин и ново-
рожденных детей.

Результаты исследования показали, что среди 
беременных женщин с железодефицитной анемией 
был высок удельный вес экстрагенитальной патоло-
гии, они были склонны к простудным заболеваниям, 
подвергнуты влиянию неблагоприятных факторов 
внешней среды. Беременные с анемией чаще име-
ли отягощенный медико-социальный анамнез, чаще 
страдали хроническими заболеваниями, имели ос-
ложненное течение беременности и родов. Наличие 
отягощенного анамнеза и болезни различных орга-
нов и систем были выявлены у 83,3% беременных 
анемией против 47,1% – в контроле. Использованы 
оперативные вмешательства у 20,8% беременных с 
анемией и у 5,9% беременных без анемии. Осложне-
ния в различные периоды беременности диагности-
рованы у всех женщин с анемией и у 41,2% – без ане-
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мии. Осложнения в родах диагностированы у всех 
матерей с анемий и у 28,3% – без анемии. У беремен-
ных с анемией часто выявлялись патология плацен-
ты, преждевременное отхождение околоплодных 
вод, много- или маловодие. В группе беременных с 
железодефицитной анемией от 1,5 до 2 раз чаще вы-
являлись болезни лор-органов и органов дыхания, 
болезни сердечно-сосудистой системы, в 1,9 раза 
чаще – болезни органов пищеварения. У женщин с 
анемией чаще диагностировались острые респира-
торные заболевания, обструктивный бронхит, хро-
нический тонзиллит, вегето-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь, миопия, дискинезия жел-
чевыводящих путей, хронический гастродуоденит, 
пиелонефрит, цистит. У больных анемией в 3 раза 
чаще выявлялся кольпит, в 2 раза чаще – уреаплаз-
моз, кандидоз. Наличие железодефицитной анемии 
и сопутствующей ей патологии внутренних органов 
у беременных женщин определяло неблагопри-
ятное течение беременности и ее исход, осложняя 
процессы роста и развития плода и усугубляя рож-
дение здорового ребенка. Исследованием установ-
лено, что родились при сроке беременности 25–37 
недель 9 (37,5%) детей у женщин с железодефицит-
ной анемией и 2 (11,8%) детей – у женщин без ане-
мии. Число недоношенных детей оказалось в 4 раза 
выше в группе новорожденных с анемией. 

Масса тела детей при рождении у беременных с 
железодефицитной анемией колебалась от 1180 до 
3980 грамм, у беременных без железодефицитной 
анемии – от 1500 до 4400 грамм. Среди них дети мас-
сой до 2000 грамм составили у беременных с анемией 
37,5% и 0% – у беременных без анемии; дети массой 
с 2001 до 3000 грамм составили у беременных с ане-
мией 12,5% и 29,4% – у беременных без анемии; дети 
массой с 3001 до 4000 грамм составили у беременных 
с анемией 50% и 58,8% – у беременных без анемии; 
дети массой более 4000 грамм составили у беремен-
ных с анемией 0% и 11,8% – у беременных без анемии. 
У всех беременных с железодефицитной анемией и 
одной трети женщин без железодефицитной анемии 
родились дети с гипоксически-ишемическим пора-
жением ЦНС. Причем более тяжелая симптоматика 
болезни в виде выраженных симптомов угнетения 
диагностирована у детей, рожденных женщинами с 
анемией. С синдромом дезаптации сердечно-сосуди-
стой системы родились 29,2% новорожденных детей 
у женщин с железодефицитной анемией и 5,9% – у 
женщин без железодефицитной анемии. Проявления 
дисфункции желудочно-кишечного тракта выявлены 
у 33,3% новорожденных детей, родившихся у жен-
щин с железодефицитной анемией и у 5,9% новорож-
денных, родившихся у женщин без железодефицит-
ной анемии. Неонатальная желтуха диагностирована 
у половины детей, родившихся у матерей с железо-
дефицитной анемией и у 11,8% детей – у матерей без 

железодефицитной анемии. Респираторный дистресс 
синдром определен у 5 (20,8%) новорожденных, ро-
дившихся у матерей с анемией и у 1 (5,9%) ребенка – у 
матерей без анемии.

Таким образом, при наличии железодефицитной 
анемии у беременных женщин преобладает число 
неблагоприятных факторов в анте- и раннем постна-
тальном периодах, которые обуславливают высокий 
риск осложненного течения беременности и родов, 
что в свою очередь повышает риск осложненного те-
чения неонатального периода, определяет высокую 
частоту развития нарушений со стороны различных 
органов и систем у новорожденных детей в раннем 
неонатальном периоде и их неблагоприятный ис-
ход в последующем – в процессе роста и развития 
ребенка в более старшем возрасте. Своевременная 
диагностика и комплексная терапия и профилактика 
железодефицитной анемии у беременных женщин 
позволит предупредить развитие неблагоприятных 
осложнений беременности и родов, а также снизит 
заболеваемость и смертность детей. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЛИНЫ ШЕЙКИ 
МАТКИ И КЛИНИЧЕСКИХ 
СИМПТОМОВ УГРОЗЫ ОЧЕНЬ 
РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
Леваков С.А., Самчук Д.П., Самчук П.М., 
Торубаров С.Ф. 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» ФМБА России 
ГБУЗ «Родильный дом №16 Департамента 
здравоохранения города Москвы»

Общеизвестно, что рождение недоношенного 
ребенка, особенно с экстремально низкой массой 
тела, является серьезной социальной проблемой. 
Это обусловлено высокой стоимостью их выхажива-
ния, высокой частотой инвалидизации и смертности 
(Сухих Г.Т. и соавт., 2011). В связи с этим, формиро-
вание ясных диагностических методов и критериев, 
угрожающих очень ранних преждевременных ро-
дов, позволит концентрировать внимание и ресурсы 
медицинского сообщества над этой проблемой. 

Целью исследования явилось оценить взаимос-
вязь длины шейки матки и клинических симптомов 
проявления угрозы очень ранних преждевремен-
ных родов. 

Под нашим наблюдением находилось 220 бере-
менных в 22–27 недель гестации с диагнозом «угро-
за прерывания беременности» (УПБ), находивших-
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ся на госпитализации в условиях родильного дома 
№16 г. Москвы, в 2011–2012 гг. Клинический диагноз 
УПБ устанавливался на основании общепринятых 
критериев. Как основной критерий диагностики 
УПБ, нами использовалась длина сомкнутой части 
шейки матки (определенная при УЗС) менее или 
равная 25 мм, как интегральный критерий риска 
преждевременных родов (Alfirevic Z, 2007; Leitich 
H., 1999; Michael G. Ross, 2007). Средний возраст бе-
ременных составил 25,4±3,1 г. 

При оценке пациенток (n=137) с указанием на 
болевой синдром и пациенток с отсутствием боле-
вого синдрома (n=26) выявлено, что средняя длина 
шейки матки (ШМ) составила соответственно 36–38 
мм (95% доверительный интервал среднего, здесь 
и далее – 95% ДИ) и соответственно 32–38 мм (95% 
ДИ); диапазон 18–47 мм и 17–46 мм; 1-й квартиль 
(кварт.) 33 мм (т.е. 75% значений больше 33 мм) и 28,5 
мм; длина ШМ равная или менее 25 мм (L <=25 мм) – 
5,8% (8/137) и 11,5% (3/26). Не обнаружено значимой 
разницы средних длин ШМ: 95% ДИ от (-5) до 2 мм. 
Анализируя возбудимость матки выявлены указа-
ния на «возбудима» (n=134) случая, «не возбудима» 
(n=56): средняя длина ШМ 35–37 и 38–41 мм (95% ДИ); 
диапазон 17–50 и 18–47 мм; 1-й кварт. 30,25 и 36,75 
мм; L <=25 мм 12,7% (17/134) и 3,6% (2/56). Разница 
средних длин ШМ: 95% ДИ от 1 до 5 мм – клиниче-
ское значение сомнительно. Характер выделений из 
влагалища были представлены, как «кровянистые» 
или их эпизод (n=12) и «слизистые» (n=125) при этом 
состояние шейки матки имело следующую картину: 
средняя длина ШМ 31–42 и 36–39 мм (95% ДИ); ди-
апазон 17–44 и 18–49 мм; 1-й кварт. 32,75 и 33 мм; 
L<=25 мм 16,7% (2/12) и 8,8% (11/125). Не обнаружено 
значимой разницы средних длин ШМ: 95% ДИ от (-4) 
до 6 мм. Расположение ШМ. «По центру» (n=73) и 
«кзади» (n=83): средняя длина ШМ 35–39 и 35–38 мм 
(95% ДИ); диапазон 18–49 и 18–47 мм; 1-й кварт. 32 и 
32,5 мм; L<=25 мм 8,2% (6/73) и 10,8% (9/83). Не обна-
ружено значимой разницы средних длин ШМ: 95% 
ДИ от -2 до 2 мм. Длина ШМ также, была оценена 
при влагалищном осмотре: «0,5–1,5 см» (n=23), «2–
2,5 см» (n=132), «3–3,5 см» (n=17): средняя длина ШМ 
26–34, 37–39, 39–43 мм (95% ДИ); диапазон 14–46, 18–
49, 34–46 мм; 1-й кварт. 24,5, 34, 40; L<=25 мм 30,4% 
(7/23), 6,1% (8/132), 0% (0/17). Разница средних длин 
ШМ (между «0,5–1,5 см» и «3–3,5 см»): 95% ДИ от 7 до 
15 мм имеется статистические различия. Состояние 
цервикального канала было представлено как «цер-
викальный канал проходим до внутреннего зева» 
(n=18), «наружный зев пропускает кончик пальца» 
(n=45), «наружный зев закрыт» (n=110): средняя дли-
на ШМ 27–35, 33–38, 38–40 мм (95% ДИ); диапазон 
18–45, 14–46, 19–49 мм; 1-й кварт. 25,25; 30, 36 мм; L 
<=25 мм 27,8% (5/18), 15,6% (7/45), 1,8% (2/110). Разни-
ца средних длин ШМ (между «наружный зев закрыт» 

и «цервикальный канал проходим до внутреннего 
зева»): 95% ДИ от 4 до 12 мм, имеются статистиче-
ские различия. Плотность шейки матки как клиниче-
ский симптом. «Мягкая» (n=26), «размягчена» (n=46), 
«плотная» (n=61): средняя длина ШМ 30–36, 34–39, 
37–40 мм (95% ДИ); диапазон 21–43, 18–47, 19–47 мм; 
1-й кварт. 27, 33, 37 мм; L<=25 мм 19,2% (5/26), 8,7% 
(4/46), 1,6% (1/61). Разница средних длин ШМ (между 
«плотная» и «мягкая»): 95% ДИ от 3 до 9 мм.

Относительно длины шейки матки, в этом иссле-
довании мы не отмечаем клинически значимых раз-
личий в зависимости от наличия болевого синдрома, 
возбудимости, характера выделений или положения 
шейки. Отличия наблюдались для укороченных до 
«0,5–1,5 см», мягких, проходимых до внутреннего 
зева шеек матки. При проявлении клинических сим-
птомов отмечено некоторое укорочение средней 
длины шейки матки, однако, учитывая широкие и 
сопоставимые диапазоны значений, это наблюде-
ние имеет скорее статистическое значение, нежели 
применимое в клинической практике. Более того, 
судя по значениям 1-х квартилей, вне зависимости 
от симптомов 75% значений длин находятся выше 
отметки 25 мм (за исключением влагалищной части 
шейки матки 0,5–1,5 см, где 1-й квартиль начинает-
ся с 24,5мм). Мы рекомендуем использовать ультра-
звуковое исследование в качестве основного метода 
диагностики угрозы преждевременных родов, а ва-
гинальное использовать в качестве вспомогательно-
го для оценки состояния шейки матки в динамике. 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ 
ПЛОДА ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Леваков С.А., Самчук П.М., Петрова К.И., 
Торубаров С.Ф., Самчук Д.П. 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» ФМБА России

Перинатальные потери характеризуются несни-
жающейся частотой, отсутствием общепринятой 
классификации, множеством факторов риска, низ-
кой диагностикой причин, нерешенными вопроса-
ми патогенеза и неясным танатогенезом (Туманова 
В.А., Баринова И.В., 2009). Антенатальная гибель 
плода продолжает вносить существенный вклад 
в структуру перинатальной смертности, достигая 
50%, не имея тенденции к снижению, и в основном 
не имеет прямых акушерских причин (Smith G.C., 
Fretts R.C., 2007).
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Целью нашего исследования явилось выявить 
некоторые факторы риска, влияющие на антенаталь-
ные потери при доношенной беременности. 

Нами проведен анализ 197 случаев антенаталь-
ных потерь при доношенной беременности в сроках 
от 37 недель до 41 недели. Все пациентки родораз-
решены в родовспомогательных учреждениях си-
стемы ФМБА России в период с 2001 по 2011 год. 
Контрольную группу составили 168 случаев антена-
тальной гибели плода при сроке беременности 28–
36/6 недель гестации. Средний возраст беременных 
в обеих группах составил 24,8±3,3 г. 

Возрастные группы при антенатальной гибе-
ли плода при доношенной беременности распре-
делились следующим образом 16–20 лет – 15,8%, 
21–25 лет – 22,8%, 26–30 – 25,9%, 31–35 лет – 20,3%, 
36–40 – 22,8%, и в группе 41–45 лет частота потерь 
составила 2,53% случая, что определялось низкой 
фертильностью в этой возрастной группе. При ана-
лизе, отсутствовали достоверные различия между 
возрастными группами при доношенной беремен-
ности (Р>0,05). В тоже время при сравнении воз-
растных групп при доношенной и недоношенной 
беременности выявлено, что в возрастной группе 
16–20 лет (15,8%) и 36–40 лет (22,8%) чаще антена-
тальная гибель плода наблюдалась при доношен-
ной беременности по сравнению с недоношенной 
– 7,4% и 10,6% соответственно, что явилось досто-
верно значимым (Р<0,05). При недоношенной бере-
менности антенатальная смертность преобладала 
в возрастной группе 21–25 лет (33,6%) по сравне-
нию с аналогичной группой при доношенной бе-
ременности (22,8%), показатель явился достоверно 
значимым (Р<0,05). При анализе репродуктивного 
анамнеза обследованных женщин отмечено, что 
количество первобеременных с антенатальной 
потерей составило 33,6%, а повторнобеременных 
66,4% случаев. Акушерский анамнез был отягощен 
абортами и выкидышами в 44,8% случаев. При из-
учении инфекционного анамнеза выявлено, что у 
53,3% женщин диагностированы урогенитальные 
инфекции, среди них микоплазменная и уреоплаз-
менная инфекции, урогенитальный хламидиоз, 
урогенитальный трихомониаз и генитальный гер-
пес. У 10,7% пациенток имелись венерические за-
болевания, такие как сифилис и гонорея. Эктопия 
шейки матки была отмечена у 12% женщин. Сре-
ди сопутствующей экстрагенитальной патологии 

можно выделить ВСД по гипертоническому типу, 
которая имелась у 35,6% исследуемых, в 21,8% слу-
чаев соматический анамнез осложнился хрониче-
скими заболеваниями мочевыделительной системы 
(хронический пиелонефрит, цистит). Нарушение жи-
рового обмена имелось место у 20,7% женщин. При 
изучении данных о постановке на учет в женскую 
консультацию, было выявлено, что в 27,2% случаев 
имела место поздняя постановка на учет – с 13 не-
дель по 30 недель, и в 6,5% женщины не состояли 
на учете в женских консультациях. В связи с этим у 
одной трети беременных отсутствовало обследова-
ние и диагностика в полном объеме на протяжении 
беременности. Течение беременности в 74% случаев 
осложнилось железодефицитной анемией, выявлен-
ной в третьем триместре в 57,2%. Протеинурия от-
мечалась у 22,7% женщин. В 51,5% случаев беремен-
ность осложнилась бактериальным вагинитом и в 
27,8% случаев кандидозным вагинитом. В процессе 
исследования были выявлены осложнения течения 
беременности, среди которых встречались угроза 
прерывания беременности у 46,8% женщин, токси-
коз первой половины беременности в 25,5% случа-
ев. Имели место острые респираторные заболевания 
в 14,9% случаев. Во втором триметре беременность 
угроза прерывания беременности отмечена у 31,8% 
женщин. Гестоз наблюдался у 31,1% исследуемых. В 
третьем триместре отмечается плацентарная недо-
статочность у 39,9% женщин, ЗРП в 16,9% случаев, 
гипоксия плода отмечалась у 9,4% женщин. Пато-
логия околоплодных вод (многоводие, маловодие) 
была выявлена у 14,2% женщин. При беременности 
проводилась госпитализация в профильные отде-
ления патологии беременности по поводу акушер-
ской патологии у 52,4% женщин на ранних сроках и 
в 31,8% на более поздних сроках. 

На основании результатов проведенного иссле-
дования мы предлагаем в группу риска по антена-
тальной потере плода, наряду с общеизвестными 
факторами включить возрастную группу 16–20 и 36–
40 лет, как группу риска антенатальной гибели плода 
при доношенной беременности и 21–25 лет при не-
доношенной беременности, высокий паритет, пло-
довые потери в анамнезе, урогенитальные инфек-
ции, хронические заболевания мочевыделительной 
системы, бактериальный и кандидозный вагиниты 
во время беременности, плацентарная недостаточ-
ность, ЗРП, гипоксия плода.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА 
ИНГИБИТОРА АКТИВАТОРА 
ПЛАЗМИНОГЕНА ТИПА 1  
В РАЗВИТИИ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Линников В.И., Линников С.В.

Украина, г. Одесса, Одесский национальный 
медицинский университет

Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE-1 
или РАI-1) является одним из основных компонентов 
антисвертывающей системы крови. Главный поли-
морфизм гена был выявлен в промоторной (регуля-
торной) области и известен как полиморфизм 4G/5G. 
Аллель 4G сопровождается большей активностью, 
чем аллель 5G, что приводит к повышенному уров-
ню РАI-1 и большему риску тромбообразования, а во 
время беременности – к повышению рисков наруше-
ния функции плаценты и невынашиванию беремен-
ности. Распространенность гомозиготной формы 
4G/4G в европейской популяции составляет 5–8%, ге-
терозиготной – 10–15%.Уровень РАI-1 при варианте 
4G/4G повышается на 25%. Важное значение имело 
открытие и изучение нетромботических эффектов 
тромбофилии при полиморфизме РАI-1, в частно-
сти, их влияние на процессы имплантации и инвазии 
трофобласта. Обнаружена взаимосвязь между гипо-
фибринолизом и такими акушерскими осложнения-
ми, как синдром потери плода, неудачи экстракор-
порального оплодотворения, гестозы (Nordengren 
J., Pilca R.et al., 2004). В условиях гипофибринолиза 
происходит десинхронизация локальных процессов 
фибринолиза и фибринообразования при имплан-
тации, что в дальнейшем определяет патологиче-
ское течение гестационного процесса. Если при этом 
еще имеет место и циркуляция АФА, это усугубляет 
ситуацию. По сравнению с генетическими тромбо-
филиями механизмы нарушения имплантации при 
АФС более изучены. Предполагают наличие повреж-
дающего действия АФА на ооциты и ранние стадии 
развития эмбрионов. АФА стимулируют синтез РАI-
1, что может лежать в основе нарушения деградации 
межклеточного матрикса и снижения глубины инва-
зии бластоцисты. 

Цель исследования – определить роль приоб-
ретенной и генетической форм тромбофилии – на-
личие АФА и полиморфизма ингибитора активатора 
плазминогена типа 1 на программу ЭКО и развитие 
акушерских осложнений. 

На наличие АФА и полиморфизма РАI-1 обсле-
довано 78 пациенток с женским фактором беспло-
дия. Сформированы три группы больных: в I группу 
вошли 33 пациентки с неудачными попытками ЭКО и 

прерыванием беременности в эмбриональном сро-
ке гестации, из них 1 попытка была проведена у 23 
женщин, 2 неудачных попытки – у 8 и 3 попытки – у 
2. Во II группу вошли 12 беременных после удачного 
ЭКО, но с клинической симптоматикой угрозы пре-
рывания беременности в I триместре, подтверждае-
мой УЗД. В III группу вошли 22 беременные с отяго-
щенным анамнезом невынашивания беременности: 
самопроизвольные выкидыши, замершие беремен-
ности в первом триместре при предыдущих бере-
менностях. Группу контроля составили 11 пациенток 
с физиологическим течением беременности после 
ЭКО с трубно-перитониальным фактором беспло-
дия. При обследовании нарушений в системе гемо-
стаза у них не было выявлено. Для выявления эти-
ологии бесплодия согласно протоколу программы 
ВРТ всем пациенткам проводилось гормональное, 
ультразвуковое, лапароскопическое и гистероскопи-
ческое исследование с биопсией эндометрия и по-
следующим гистологическим исследованием. Для 
выявления тромбофилического состояния системы 
гемостаза определялись АФА типа волчаночного ан-
тикоагулянта (ВА). Диагностика тромбофилического 
состояния крови включала выявление растворимых 
комплексов мономеров фибрина, определение мо-
лекулярного маркера тромбофилии – полимериза-
ции фибрина (D-димера). Агрегационную активность 
тромбоцитов определяли по результатам индуциро-
ванной агрегации с АДФ (2 и 0,2 мкМ).

Методом полимеразной цепной реакции опре-
деляли полиморфизм в гене РАI-1, а концентрацию 
его в крови – иммуноферментным методом по прин-
ципу двойного антитела, подобно ELISA. Возраст 
пациенток варьировал от 25 до 41 года, в среднем 
составил 29,65±1,34 г. Средняя продолжительность 
бесплодия была 8,7±1,5 лет

Из пациенток I группы гетерозиготная форма 
РА1–1 выявлена у 15 (45,5%) случаев, гомозиготная 
– в 3 (9%) случаях, АФА типа волчаночного антико-
агулянта выявлены у 5 (15,2%) случаях, а РА1–1 и 
АФА – у 7 (21,1%) пациенток с повторными неудав-
шимися попытками ЭКО. Средний уровень РАI-1 у 
пациенток с гетерозиготной формой составлял в 
среднем 72,5±2,6 нг/мл, гомозиготной – 91,3±4,2 нг/
мл. D-димер выявлен у 8 (24,2%) пациенток с АФА 
и РАI-1, концентрация их составляла в среднем 
224±5,3 нг/мл. Отмечалась гиперагрегация тромбо-
цитов до 82%. В III группе при прегравидарной под-
готовке и обследовании был выявлен полиморфизм 
РАI-1: гетерозиготная форма – у 11 (50%) пациенток, 
гомозиготная форма – у 3 (13,6%) и у 6 (27,5%) па-
циенток обнаружены одновременно гетерозиготная 
форма РАI-1 и АФА. В этой группе средний уровень 
РАI-1 до проведения фибринолитической терапии 
составил при гетерозиготной форме 76,6±3,2 нг/мл, 
гомозиготной – 102,4±2,1 нг/мл. 
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Учитывая высокую частоту осложнений бе-
ременности у женщин с тромбофилией (28%) по 
сравнению с популяционными значениями (7%), 
использование в программах ЭКО высоких доз гор-
мональных препаратов, высокую частоту (35%) не-
вынашивания беременности после ЭКО, представ-
ляется целесообразным и важным обследование на 
скрытые тромбофилии еще на этапе подготовки и 
планирования программ ВРТ. 

АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ 
ФЕТОПРОТЕКЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Липатов И.С., Санталова Г.В., Никаноров В.Н., 
Шарыпова М.А., Ефимова И.Л. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский 
государственный медицинский университет

Внутриутробные инфекции (ВУИ) являются од-
ним из самых сложных и спорных вопросов акушер-
ства и перинатологии. Возрастание значимости ВУИ 
связано с высоким уровнем инфицированности бе-
ременных женщин, появлением более информатив-
ных методов диагностики ВУИ, а также расширением 
когорты новорожденных, получающих агрессивные 
методы лечения. Среди основных причин перина-
тальной заболеваемости и смертности ведущее ме-
сто принадлежит герпесвирусной инфекции, которая 
встречается у 40–70% беременных. Исход внутриу-
тробной герпетической инфекции может быть раз-
личным: внутриутробная задержка развития плода, 
желтуха, ДВС-синдром, нарушение адаптации ново-
рожденного, клинические проявления локального и 
генерализованного инфекционного процесса (врож-
денная пневмония, менингит, сепсис). Учитывая тя-
желый характер патологии у детей, связанной с вну-
триутробным инфицированием вирусом простого 
герпеса, очевидной является необходимость поиска 
наиболее эффективных и безопасных для матери 
и плода методов профилактики ВУИ, отвечающих 
принципам перинатальной фармакологии. Существу-
ющие методы предполагают применение супрессив-
ной или эпизодической противовирусной химиоте-
рапии, имеющей большой спектр побочных реакций. 
Перспективным направлением в лечении и профи-
лактике рецидивирующих вирусных инфекций явля-
ется антигомотоксическая терапия, которая способна 
стимулировать и поддерживать эндогенные процес-
сы регуляции и самоизлечения, способствуя элими-
нации возбудителя. Антигомотоксическая терапия 
направлена на активацию иммунных защитных ме-
ханизмов: увеличение уровня Т-хелперов, лизоцима, 

фагоцитарной активности и других факторов проти-
воинфекционного иммунитета. Антигомотоксическая 
терапия уменьшает частоту рецидивов заболевания. 
Препараты имеют натуральное происхождения, хо-
рошо переносятся, могут применяться у беременных 
в любые сроки гестации. 

Целью исследования явилась клиническая оцен-
ка влияния антигомотоксической терапии у бере-
менных на частоту внутриутробного инфицирова-
ния плода вирусом простого герпеса. 

Анализ эффективности профилактики внутри-
утробного инфицирования плода проведен по ре-
зультатам ведения 806 герпес инфицированных бе-
ременных. I группу составили 226 женщин, которым 
во время беременности проводилась только местная 
(5% мазью Ацикловира) и системная эпизодическая 
химиотерапия Ацикловиром (по 1табл. 5 раз в день 
в течение 5 дней) в период рецидива герпетической 
инфекции. II группу составили 172 женщины, кото-
рым профилактика ВУИ осуществлялась следующим 
образом: на догестационном этапе с целью коррек-
ции иммунитета проводилась подготовка в течение 
трех месяцев, включающая антигомотоксическую те-
рапию препаратом Энгистол; во время беременности 
антигомотоксическая терапия проводилась в сроки 
14–18 недель, 24–28 недель, 34–38 недель препара-
том Энгистол по 1 табл. 3 раза в день; при рецидиве 
герпеса проводилось лечение препаратом Траумель 
С (по 2,2 мл внутримышечно через день), местное и 
системное эпизодическое лечение Ацикловиром. III 
группу составили 408 герпесинфицированных жен-
щин, которые отказались от проведения каких-либо 
лечебно-профилактических мероприятий. 

Для оценки эффективности предлагаемого спосо-
ба профилактики внутриутробного инфицирования 
плода вирусом простого герпеса проводилось обсле-
дование новорожденных детей с целью диагностики 
внутриутробного инфицирования вирусом просто-
го герпеса (методы ПЦР, ИФА). Обследование ново-
рожденных от женщин всех трех групп сравнения на 
предмет внутриутробного инфицирования вирусом 
простого герпеса показало, что в I группе внутриу-
тробное инфицирование имело место в 18 наблюде-
ниях (7,96%), во II группе – в 1 наблюдении (0,58%), в 
III группе – в 100 наблюдениях (24,5%). Следователь-
но, при применении антигомотоксической терапии 
внутриутробное инфицирование плода имело место 
в 13,7 раза реже, по сравнению с группой, в которой 
проводилась только химиотерапия, и в 42 раза реже, 
в сравнении с клинической группой без профилакти-
ки внутриутробного инфицирования.

Положительный эффект от антигомотоксиче-
ской терапии, заключающийся в достоверном сни-
жении частоты внутриутробного инфицирования 
плода, можно объяснить снижением частоты ре-
цидивов, нивелированием отрицательных эффек-
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тов от химиотерапии, и более благоприятным те-
чением беременности за счет детоксикационного 
биоэффекта, улучшения микроциркуляции, норма-
лизации функций регуляторных систем, иммуномо-
дулирующего и непрямого противовирусного дей-
ствия. Широкое внедрение предлагаемого метода 
профилактики позволит повысить качество оказа-
ния медицинской помощи беременным женщинам 
и значительно уменьшить частоту неблагоприят-
ных перинатальных исходов.

ПОЛИМОРФИЗМ ФАКТОРА 
V LEIDEN И ПРОТРОМБИНА 
20210 G→A В СТРУКТУРЕ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Лоскутова Т.А.

Украина, г. Днепропетровск, Государственное 
учреждение «Днепропетровская медицинская 
академия МОЗ Украины», кафедра акушерства и 
гинекологии

В последнее время тромбофилиям и полимор-
физму генов уделяется большое внимание, как фак-
торам риска в развитии акушерских осложнений. 
Была установлена корреляция между наличием 
антифосфолипидных антител и потерями беремен-
ности. Связь тромбофилии с развитием преэкламп-
сии до сих пор дискутируется. В последние 20 лет 
многочисленные исследования и мета-анализы да-
вали противоречивые результаты о связи между на-
следственными тромбофилиями и преэклампсией. 
Исследования, опубликованные до 2002 г., сообща-
ли о высокой распространенности наследственной 
тромбофилии у женщин с преэклампсией, послед-
ние исследования не подтвердили этого. Подобное 
несоответствие может быть связано с различной эт-
нической принадлежностью, различной методикой 
определения степени тяжести преэклампсии, а также 
той разновидностью генных полиморфизмов, иссле-
дование которых проводилось. Легкая преэкламп-
сия вряд ли связана с генным полиморфизмом, в 
то время как тяжелое течение и раннее начало пре-
эклампсии в значительной степени ассоциировано с 
врожденной и приобретенной тромбофилией. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние распространенности полиморфизма фактора V 
Leiden и протромбина 20210 G→A в структуре пре-
эклампсии. 

Проспективно было обследовано 176 беремен-
ных. І группу составили 53 беременных с гестацион-
ной артериальной гипертензией или преэклампсией 

легкой степени, ІІ группу – 47 беременных с пре-
эклампсией средней степени, ІІІ группу – 18 бере-
менных с преэклампсией тяжелой степени, ІV груп-
пу – 15 беременных с сочетанным гестозом на фоне 
хронической артериальной гипертензии, контроль-
ную группу сформировали 43 беременных с не-
отягощенным течением гестации. Беременные всех 
групп были сопоставимы по возрасту. Во всех груп-
пах методом аллель специфической полимеразной 
цепной реакции, с последующей детекцией мето-
дом электрофореза в 3% агарозном геле, проводили 
определение мутации в гене фактора V Leiden, мута-
ции 20210 G→A в гене протромбина. Использовался 
комплект реагентов «SNP-экспресс» производства 
НПФ «Литех» (Россия). Геномная ДНК выделялась 
из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь» («Литех» Россия).

При анализе наличия полиморфизма фактора V 
Leiden достоверного отличия между группой бере-
менных с преэклампсией легкой степени и контро-
лем выявлено не было. Также не выявлено достовер-
ное влияние наличия мутантной аллели на развитие 
преэклампсии легкой степени (χ2=0,77, р=0,38) и 
преэклампсии средней степени (χ2=1,58, р=0,206). 
Однако, было установлено, что среди беременных 
с преэклампсией тяжелой степени достоверно чаще 
встречалась гетерозиготная форма мутации Лейден 
(44% vs 11,6% в группе контроля) (χ2=6,31, р=0,012). На-
личие мутантной аллели достоверно ассоциируется 
с течением преэклампсии в тяжелой форме (χ2=5,56, 
р=0,018). Течение беременности в данной группе со-
провождается ранним началом преэклампсии, до-
срочным родоразрешением до 30 недель – 27,8%, с 
31–34 недели – 38,9%, антенатальной гибелью пло-
да – 11,1%, дистрессом плода – 33,3%. У 5,6% имело 
место развитие HELLP-синдрома, у 5,6% эклампсии. 
Установлено, что наличие мутантной аллели связа-
но с развитием преэклампсии на фоне хронической 
артериальной гипертензии (χ2=10,09, р=0,001). При 
анализе наличия полиморфизма в гене протромби-
на 20210 G→A достоверных отличий между І (7,5%) 
и контрольной группой (4,6%) установлено не было. 
Было определено, что среди беременных с преэ-
клампсией средней степени достоверно чаще, чем в 
контроле встречается гетерозиготный полиморфизм 
в гене протромбина 20210 G→А (χ2=4,96, р=0,026), а 
риск развития преэклампсии средней степени при 
наличии гетерозиготного полиморфизма увеличива-
ется в 5,23 раза (ДИ=1,24–22,05, р<0,05). Среди бере-
менных с преэклампсией тяжелой степени достовер-
но чаще встречался гомозиготный (22,2%, χ2=6,92, 
р=0,009) и гетерозиготный полиморфизм (30%, 
χ2=6,82, р=0,009) в гене протромбина 20210 G→A. У 
носителей патологической аллели А риск развития 
преэклампсии средней степени увеличивается в 6,59 
раза (ДИ=1,67–25,9, р<0,05), а тяжелой степени в 21 
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раз (ДИ=5,26–90,2, р<0,05). Наличие полиморфизма 
в гене протромбина 20210 G→A в 11,36 раза увели-
чивает риск развития преэклампсии у беременных с 
хронической артериальной гипертензией.

Таким образом, генетическое тестирование по-
зволяет оценить уровень наследственной предрас-
положенности на этапе планирования беременно-
сти, особенно у женщин с отягощенным акушерским 
и соматическим анамнезом, для проведения ком-
плекса профилактических мероприятий. А на этапе 
появления первых признаков позволяет сформиро-
вать группу высокого риска развития тяжелой пре-
эклампсии, что даст возможность оптимизировать 
акушерскую тактику с учетом возможного развития 
таких осложнений как эклампсия, ПОНРП, антена-
тальная гибель плода.

ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-
АДАПТИВНОГО СТАТУСА – 
ПУТЬ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
ВТОРОГО ТИПА
Лукьяненко Ю.Н. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ  
Минздрава России

Цель работы – разработать алгоритм прогно-
зирования срока родоразрешения у беременных с 
сахарным диабетом второго типа на 37–38 неделях 
гестации для снижения частоты осложнений. 

Исследования выполнены с участием 60 бере-
менных женщинах с сахарным диабетом второго 
типа при компенсированной и декомпенсированной 
формах. Наряду с общеклиническим обследовани-
ем, включающим определение уровня глюкозы в 
плазме крови и гликозилированного гемоглобина, 
беременным проводили пробу сердечно-дыхатель-
ного синхронизма, а по ее параметрам: диапазону 
сердечно-дыхательного синхронизма, длительности 
развития синхронизации на минимальной границе 
диапазона, определяли регуляторно-адаптивный 
статус организма и, в частности, индекс регулятор-
но-адаптивного статуса. Информативность методов 
прогнозирования срока родоразрашения у бере-
менных с сахарным диабетом, устанавливали по ко-
личеству процентов случаев совпадения прогноза 
с конечным результатом – случаев благополучного 
родоразрешения, принятом за 100,0%. 

Ранжирование по информативности показателей 
прогнозирования сроков родоразрешения беремен-
ных женщин с сахарным диабетом второго типа по-
казало следующее: на первом – втором местах оценка 
регуляторно-адаптивного статуса, данные кардио-
токографии, на третьем месте – результаты УЗИ фе-
топлацентарного комплекса, на четвертом – пятом 
местах уровень гликолизированного гемоглобина, 
уровень глюкозы в крови. Меньшая информатив-
ность уровня глюкозы в крови в прогнозировании 
декомпенсации проявляется в том, что у ряда бере-
менной налицо были симптомы сахарного диабета, 
несмотря на нормальный уровень глюкозы крови. 
Определение гликозилированного гемоглобина име-
ло искажение результата при ряде сопутствующей 
патологии. Средний уровень гликозилированного 
гемоглобина не полностью отражал степень гипер-
гликемии. Кардиотокография и УЗИ фетоплацентар-
ного коплекса при начинающейся декомпенсации не 
всегда достаточно информативны, часто получаемая 
информация носила локальный характер. 

Оценка регуляторно-адаптивного статуса орга-
низма беременной с сахарным диабетом, является 
интегративным количественным показателем по ко-
торому можно будет выявить раннюю декомпенса-
цию и прогнозировать оптимальный срок родораз-
решения.

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНА-
МИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ляличкина Н.А. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО  
«МГУ им. Н.П. Огарёва»

Хроническая плацентарная недостаточность 
остается одной из актуальных проблем акушерства 
и занимает ведущее место в структуре перинаталь-
ной смертности. Сочетание хронической плацентар-
ной недостаточности с артериальной гипертензией 
приводит к взаимному отягощению течения указан-
ных нозологий.

Целью исследования явилось изучение гемодина-
мических показателей при плацентарной недостаточ-
ности у беременных с артериальной гипертензией.

Нами были обследованы 76 женщин в сроки бе-
ременности 34–40 недель с хронической плацентар-
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ной недостаточностью (ХрПН) и артериальной ги-
пертензией, находившиеся на лечении в отделениях 
патологии беременности ГБУЗ «Родильный дом» 
г. Саранска и 30 женщин с нормально протекающей 
беременностью в возрасте от 16 до 34 лет. Исследо-
вания проводили на аппарате «Aloka – 4000».

Средний возраст всех женщин составил 
23,8 года. Средний возраст начала менструаций 
обследуемых составил 13,6 года. Эктопию шейки 
матки отмечали в анамнезе 46% респонденток, хро-
нический аднексит – 30%, кольпит – 15%, эндоме-
трит – 8%, ювенильное кровотечение – 8%. Не име-
ли заболеваний женских половых органов только 
15% беременных с артериальной гипертензией и 
хронической плацентарной недостаточностью. Из 
сопутствующих экстрагенитальных заболеваний 
наиболее часто встречались ОРВИ (77%), болезни 
желудочно-кишечного тракта (46%), болезни моче-
выделительной системы (35%), заболевания ЦНС 
(19%). Но в большинстве случаев наблюдалась со-
четанная патология по исследуемым системам. 
Проведение исследования центральной гемодина-
мики позволило установить снижение конечного 
диастолического объема (КДО) до 108,6±9,4 мл., 
что подтверждало данные о снижении объема цир-
кулирующей крови у беременных с исследуемой 
патологией. Систолический индекс (СИ) равнялся 
6,36±0,5 л/мин/м2. Показатель общего перифери-
ческого сопротивления сосудов (ОПСС) достигал 
1217,7±83,1 дин∙см-5∙сек-1. Приведенные данные ука-
зывают гиперкинетический тип гемодинамики на 
фоне умеренной гиповолемии и периферического 
спазма. Анализируя кардиотокограммы при физио-
логической беременности (контрольная группа), 
мы получили следующие результаты. Базальная 
частота сердечных сокращений (БЧСС) плода соста-
вила в среднем 134,2±2,92 уд./мин., при этом пре-
обладал ундулирующий тип базального ритма 
(80%). Стабильность ритма составила 62,6±3,4%. 
Выявлено преобладание спорадических акцелера-
ций, количество децелераций в свою очередь было 
минимальным с преобладанием ранних форм. При 
компьютерной обработке по Фишеру конечный ре-
зультат исследования составил в среднем 8,3±0,4 
баллов, что говорит об удовлетворительном состо-
янии плода. БЧСС у беременных с изучаемой пато-
логией была в пределах 139,3±1,8 в мин. При харак-
теристике вариабельности базального ритма были 
проанализированы данные, определяющие ампли-

туду осцилляций, которая была оценена, в среднем, 
в 17,4 ±1,6 в мин. Тип вариабельности базального 
ритма классифицирован как ундулирующий. Ста-
бильность ритма составляла 44,5±1,5%. Среднее 
количество акцелераций соответствовало 4,7±0,3 
и превысило число децелераций (3,3±1,1). На фоне 
приведенных данных показатель состояния плода 
по Фишеру составил 7,4±0,2 балла. Состояние ма-
точно-плодово-плацентарного кровообращения 
(МППК) изучалось с помощью допплерометрическо-
го исследования кровотока в матке и в артерии пупо-
вины. Использовались качественные параметры кро-
вотока. Значение ИР при исследовании кровотока в 
маточных артериях у здоровых беременных соста-
вило 0,51±0,01, ПИ – 0,71±0,03, СДО – 2,03±0,06. При 
развитии хронической плацентарной недостаточно-
сти у беременных с артериальной гипертензией зна-
чения индексов периферического сосудистого со-
противления повышались. Так, в маточной артерии 
значения СДО колебались в пределах от 2,45±0,11 
до 2,85±0,15; ИР – от 0,58±0,02 до 0,74±0,08; ПИ – от 
0,85±0,05 до 1,03±0,10. Аналогичная картина выяв-
лена и в артерии пуповины. При этом отмечено, что 
в маточных артериях степень повышения индексов 
СДО и ПИ больше, чем в артерии пуповины. Данный 
факт может свидетельствовать о повышении обще-
го периферического сопротивления сосудов у бере-
менных с ХрПН, которое ведет к нарушению маточ-
но-плацентарного кровообращения, и как следствие, 
к развитию гипоксии плода. В итоге у беременных с 
хронической плацентарной недостаточностью и АГ в 
75% случаев диагностировано нарушение кровотока 
I A степени, в 13% – I Б степени, в 6% – II степени и 
у 6% беременных маточно-плацентарно-плодовый 
кровоток был не нарушен.

Обобщая полученные результаты, можно сде-
лать выводы, что в группу высокого риска по воз-
никновению хронической маточно-плацентарной 
недостаточности при артериальной гипертензии 
входят женщины с отягощенным гинекологическим 
и общесоматическим анамнезом. У беременных с 
маточно-плацентарной недостаточностью на фоне 
артериальной гипертензии выявляются нарушения 
кардиогемодинамики и матери и плода, выражаю-
щиеся в повышении индексов периферического со-
противления сосудов, определение которых с ран-
них сроков беременности может способствовать 
прогнозированию маточно-плацентарной недоста-
точности у данного контингента женщин.
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА  
В ПЕРВОМ И ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
Ляличкина Н.А., Пешев Л.П., Щукина Л.П. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва», медицинский институт, кафедра 
акушерства и гинекологии

В структуре плацентарной недостаточности рас-
стройства регионарной гемодинамики играют веду-
щую роль. В то же время диагностика обозначенной 
патологии с использованием допплеровазографии 
несовершенна, так как не позволяет одновременно 
регистрировать модуляции интенсивности крово-
тока на стороне плацентации и интактной стороне 
матки, что особенно важно в начальные сроки бе-
ременности.

Цель исследования: изучить возможности ваги-
нальной биполярной реогистерографии в ранней 
диагностике и прогнозировании маточно-плацен-
тарной недостаточности в первом и втором триме-
страх беременности.

В работе применили метод многоканальной рео-
гистерографии с использованием вагинального дат-
чика собственной конструкции (Пешев Л.П., 1998). 
Предложенный метод позволяет синхронно реги-
стрировать изменения гемодинамики в сосудистом 
бассейне маточно-плацентарной системы и на интакт-
ной стороне матки с момента имплантации плодного 
яйца. Обследованы в динамике 30 здоровых женщин, 
в том числе 10 небеременных и 20 с физиологически 
развивающейся беременностью в сроки ее от 6 до 24 
недель, которые составили группы сравнения. В ос-
новную группу вошли 36 беременных с угрожающим 
абортом в аналогичные сроки беременности. Соглас-
но данным разных авторов, при угрожающем преры-
вании беременности плацентарная недостаточность 
констатирована в 42,6–54% наблюдений (Пешев Л.П., 
1998; Медведев М.В. и др., 1998; Resnik R., 2002). Ре-
гистрацию биопотенциалов производили многока-
нальным реографом РГ4–01, запись реограмм – на 
многоканальном энцефалографе. Анализировали 
интенсивность артериального кровоснабжения по 
общепринятым показателям: РИ, АЧП, Vмакс., Vср., а 
состояние кровотока венозной сети сосудистой систе-
мы – по Д/А, α/Т и β. Результаты подвергали статисти-
ческой обработке с использованием компьютерных 
прикладных программ. 

По реовазограммам рассчитывали суммарную 
интенсивность кровотока (Jm=(Mn+m)/2) путем сло-
жения соответствующих показателей кровообраще-
ния в сосудах матки на стороне плацентации (Mn) 
(определяли при УЗИ матки) и на интактной стороне 
матки (М), а также разницу интенсивности билате-
рального кровообращения (в%), вычитая из больше-
го показателя меньший. Достоверным считали раз-
личие показателей при P<0,005.

Результаты исследований показали, что у небе-
ременных женщин заметной разницы в кровоснаб-
жении левой и правой сторон матки нет (P>0,05). В 
отличие от них у беременных контрольной группы 
уже в первом триместре в кровоснабжении матки 
происходили резкие изменения, заключавшиеся, 
судя по показателям РИ, АЧП и Vмакс., в повышении 
интенсивности артериального притока крови на сто-
роне плацентации, в среднем на 80,2% (P<0,005) при 
одновременном снижении скорости оттока венозной 
крови почти в 2 раза (на 83,3%; P<0,005). К концу пер-
вой половины беременности суммарная скорость 
быстрого наполнения (Vмакс.) магистральных сосу-
дов матки на стороне функционирующего маточно-
плацентарного сосудистого бассейна продолжала 
нарастать, но разница ее по сравнению с интактной 
стороной матки составляла лишь 44,7% (P<0,005). Од-
нако, при этом Vср., отражающая, как известно, ско-
рость медленного наполнения сосудов среднего и 
мелкого калибра, т.е. по сути, сосудов плацентарной 
площадки, на стороне локализации маточно-плацен-
тарного комплекса превышала таковую на интактной 
стороне матки на 319,7%, т.е. фактически более, чем 
в 3 раза (P<0,005). При этом разница оттока венозной 
крови на стороне МПК составляла только 252,6% (т.е. 
превышала интенсивность оттока крови на интакт-
ной стороне в 2,5 раза; P<0,005). В отличие от них, у 
беременных основной группы уже в ранние сроки, 
7–8 недель в гемодинамике матки отмечались выра-
женные патологические сдвиги: снижение суммар-
ной Vмакс. в среднем в 4 раза (P<0,005), а Vср. даже в 
5 раз (на 500,6%; P<0,005) по сравнению с контроль-
ными показателями. Наряду с этим у беременных с 
угрожающим абортом в более значительной степени 
(на 191,3%; P<0,005) увеличивалась разница показа-
телей Vмакс. на стороне плацентации по сравнению 
с интактной стороной матки. Патологические моду-
ляции аналогичной направленности, но в меньшей 
степени (на 54,9%; P<0,005) наблюдались и в скоро-
сти наполнения сосудов среднего и мелкого калибра 
(Vср.). При дальнейшем развитии беременности у 
женщин основной группы сохранялись описанные 
патологические сдвиги в гемодинамике: суммарные 
показатели Vмакс. по сравнению с контролем оста-
вались сниженными в среднем в 5 раз, Vср. – в 3,9 
раза (P<0,005), однако при этом отмечались призна-
ки «внутренней перестройки» гемодинамики матки, 
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которые, заключались в более выраженной интенси-
фикации кровотока (Vмакс.) на стороне маточно-пла-
центарного комплекса – в 3,8 раза (в контрольной 
группе в 2,7 раза; P<0,005). Очень важно отметить, 
что при угрожающем аборте разница показателей 
Vср. на стороне МПК и интактной стороне составляла 
только 140,2% (P<0,005), в то время как в контроль-
ной группе она увеличивалась в 2,0 раза (P<0,005).

Полученные результаты дают основание утверж-
дать, что в патогенезе, так называемой, первичной 
маточно-плацентарной недостаточности, которая по 
данным многих авторов (Стрижаков А.Н. и др., 2002) 
часто служит причиной самопроизвольных абортов, 
лежат гемодинамические нарушения в матке, при-
чем, формирование данной патологии начинается 
еще в первом триместре беременности. Этот важ-
ный в практическом отношении вывод открывает 
возможность ранней, доклинической диагностики 
маточно-плацентарной недостаточности и прогно-
зирования исхода беременности еще на ранних ста-
диях ее развития.

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ 
ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА  
В ФОРМИРОВАНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Макаров И.О., Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., 
Муравей А.Ю. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии ФППОВ ГБОУ ВПО Первый Московский 
Государственный Медицинский Университет имени 
И.М. Сеченова Минздрава России

Во время беременности меняется цитокиновый 
профиль, что обусловлено функциональными спо-
собностями плаценты, которая продуцирует боль-
шое количество провоспалительных и регуляторных 
цитокинов. Баланс цитокинов при физиологической 
беременности поддерживается за счет сложных вза-
имоотношений между клетками фетоплацентарного 
комплекса. Нарушение этого равновесия в результа-
те действия многочисленных факторов может при-
вести к различным осложнениям беременности в 
том числе и к ее преждевременному прерыванию.

Цель исследования. Определить взаимосвязь 
между повышением уровней цитокинов и осложне-
ниями беременности для оптимизации тактики ве-
дения женщин групп высокого риска и возможности 
прогнозирования акушерских осложнений.

Проведен ретроспективный анализ индиви-
дуальных карт беременных, наблюдавшихся на 

базе 11 родильного дома г. Москвы. На основании 
исследования цитокинового статуса с определе-
нием уровней интерлейкинов (ИЛ2, ИЛ6), факто-
ра некроза опухолей (ФНО) в сыворотке крови и 
определение цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-12) 
в амниотической жидкости (АЖ). С учетом прове-
денного анализа беременные женщины разделены 
на 2 группы, средний возраст в которых составил 
27±4,6 лет. Основную группу составили – бере-
менные с повышением уровней цитокинов (n=38); 
контрольную группу – с уровнями цитокинов в 
пределах нормы (n=35). Концентрация цитокинов 
определялась в сыворотке крови и амниотической 
жидкости методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием тест систем 
«Вектор-Бест» методом ИФА.

В результате проведенного анализа исходов бе-
ременностей выявлено, что частота преждевремен-
ных родов достоверно выше в основной группе – 
31%, в сравнении с контрольной группой 5% (р<0,05). 
В основной группе частота хронических экстрагени-
тальных заболеваний (хронические бронхиты, хро-
нические гастриты, хронические пиелонефриты) до-
стоверна выше в сравнении с контрольной группой 
(р<0,05). Изучая уровни цитокинов в сыворотке кро-
ви у беременных основной группы, отмечено изна-
чальное повышение уровней исследуемых маркеров 
(ИЛ2, ИЛ6, ФНО), в сравнении с контрольной груп-
пой (р<0,05). Концентрация провоспалительного 
цитокина ИЛ-1 в амниотической жидкости основной 
группы достоверно превышала (p<0,05) показатели 
контрольной группы (39,8±21 пкг/мл) и была выше 
у беременных с бактериальной инфекцией (61,3±11 
пкг/мл), а так же у беременных с вирусной инфек-
цией (93,1±12 пкг/мл) и у беременных со смешанной 
инфекцией (129,3±59 пкг/мл). Уровни ИЛ-2 в АЖ па-
циенток основной группы составили 25,2±10,7 пкг/
мл, а в контрольной группе ИЛ-2 не определялся. 
Уровени ИЛ-12 в АЖ беременных основной груп-
пы с урогенитальной инфекцией составил (27,4±16 
пкг/мл), что статистически достоверно выше, чем в 
контрольной группе (5,8±3,7 пкг/мл). Выявленное 
повышение ИЛ-4 в 3,5 раза у беременных основной 
группы в сравнении с контрольной группой может 
свидетельствовать об иммунопатологии у плода. В 
основной группе отмечена высокая частота проявле-
ния TORCH-инфекции. Достоверно чаще выявлены 
хламидиоз (34%), уреомикоплазмоз (48%), бактери-
альный вагиноз (45%), хроническая герпетическая 
инфекция (18%) в основной группе (р<0,05) в сравне-
нии с контрольной группой. Частота встречаемости 
внутриутробной инфекции (32%), субкомпенсиро-
ванной и декомпенсированной плацентарной недо-
статочности (18% и 31%), рождения детей с низкой 
массой тела (21%) выше в основной группе в сравне-
нии с контрольной группой.
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Хронические воспалительные процессы способ-
ствуют повышению уровней провоспалительных 
цитокинов, нарушают нормальные межклеточные 
взаимодействия, являясь одной из причин непол-
ноценной имплантации, приводя к плацентарной 
дисфункции и развитию патологии со стороны фе-
топлацентарного комплекса. Повышенные уровни 
цитокинов позволяют рекомендовать исследование 
цитокинового статуса для прогнозирования течения 
беременности и родов и выбора необходимой такти-
ки патогенетического лечения.

СОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ 
РОСТА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Макаров О.В., Волкова Е.В., Джохадзе Л.С. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного факультета №1 ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Гипертензивные состояния при беременности яв-
ляются одной из важнейших проблем современного 
здравоохранения. Важно понимать, что артериаль-
ная гипертония беременных неоднородное понятие, 
включающее несколько нозологических форм. Важ-
ным достижением последнего времени стало то, что 
отечественные авторы, вслед за зарубежными, стали 
говорить о необходимости дифференцированного 
подхода к ведению беременных с различными ви-
дами артериальной гипертонии. Дифференцирован-
ный подход к диагностике и ведению беременных 
с преэклампсией (ПЭ) и хронической артериальной 
гипертонией (ХАГ), а также патогенетически обосно-
ванное лечение таких пациенток может позволить 
снизить гипердиагностику в отношении преэкламп-
сии и значительно улучшить перинатальные исходы 
у беременных с хронической артериальной гиперто-
нией. Известные на сегодняшний день алгоритмы, 
применяемые для дифференциальной диагностики 
различных видов гипертензивных нарушений при 
беременности, не всегда позволяют вовремя поста-
вить правильный диагноз. В связи с чем, необходим 
поиск новых доступных методов, которые служили 
бы дополнительным критерием при проведении 
дифференциальной диагностики гипертензивных 
расстройств при беременности. В последние годы 
большое внимание уделяется сосудистым факторам 
роста в контексте патогенеза различной акушерской 
патологии, в том числе и преэклампсии.

Цель настоящего исследования заключается в 
изучении роли ангиогенных факторов роста: рас-
творимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1), 
плацентарного фактора роста (PlGF) и растворимого 
эндоглина (sEng) в дифференциальной диагностике 
ХАГ и ПЭ. 

Обследованы 153 беременные: I (основную) 
группу составили беременные с ХАГ I степени тяже-
сти без поражения органов-мишеней, II группу (срав-
нения) составили 35 беременных со среднетяжелым 
течением преэклампсии и III группу (контроля) соста-
вили 49 пациенток с физиологическим течением бе-
ременности без экстрагенитальной патологии. Всем 
беременным наряду с традиционным общеклиниче-
ским обследованием проведено исследование уров-
ня про-ангиогенного (PlGF) и антиангиогенных (sFlt-
1, sEng) факторов в сыворотке крови в 28–34 недели 
гестации. Исследование проводили методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа с использова-
нием коммерческих наборов фирмы «R&D Systems» 
(Великобритания).

У беременных с ХАГ в сыворотке крови sFlt-1 
составил, в среднем, 5573,16±774,64 пг/мл, что до-
стоверно ниже по сравнению с пациентками с ПЭ 
– 37058,36±5840,17 пг/мл (p<0,05). В то же время в 
обеих группах уровень белка был достоверно выше 
по сравнению с контрольной группой – в сыворотке 
крови нормотензивных беременных sFlt-1 детекти-
ровался на уровне 3299,38±544,19 пг/мл (p<0,05). При 
исследовании концентрации анти-ангиогенного бел-
ка, эндоглина, обнаружено, что у беременных с ХАГ 
уровень белка был достоверно ниже, чем в группе 
с ПЭ – 7100±810 пг/мл и 69940±810 пг/мл, соответ-
ственно (p<0,05). По сравнению с нормой (5440±410 
пг/мл) уровень эндоглина в обеих группах повышен 
(p<0,05). Проангиогенный белкок PlGF у беременных 
с ХАГ был достоверно выше, чем в группе с ПЭ – 
155,8±30,4 и 29,9±5,5 пг/мл, соответственно (p<0,05). 
В обеих группах содержание PlGF было достоверно 
ниже по сравнению с контрольной группой, в кото-
рой PlGF составил 239,1±65,9 пг/мл (p<0,05). Нами 
был рассчитан ангиогенный коэффициент (К), пред-
ставляющий собой соотношение содержания белков 
sFlt-1/PlGF. Подобный коэффициент призван количе-
ственно отображать баланс ангиогенных белков, и, 
следовательно, направление и/или интенсивность 
ангиогенных процессов в организме. В исследуемых 
сроках гестации у беременных с ХАГ уровень анги-
огенного коэффициента К составлял 62,3±11,4, что 
достоверно ниже значений коэффициента в группе 
с ПЭ (1675,4±491,1, p<0,05). В то же время в обеих 
группах значение ангиогенного коэффициента К 
было достоверно выше по сравнению с контролем 
(24,2±7,0, p<0,05) 

Таким образом, патогенетической особенностью 
преэклампсии является формирование генерализо-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

101

ванного эндотелиоза, проявляющегося дисбалансом 
сосудистых факторов. Абсолютные значения про- и 
анти-ангиогенных факторов и ангиогенный коэффи-
циент К могут служить дополнительными критери-
ями в дифференциальной диагностике различных 
форм АГ в период беременности.

РОЛЬ СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ 
РОСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Макаров О.В., Волкова Е.В., Джохадзе Л.С. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного факультета №1 ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

В настоящее время проблеме преэклампсии (ПЭ) 
уделяется значительное внимание, что объясняется 
сохраняющейся высокой частотой данной патологии 
и отсутствием тенденции к снижению вызванных ею 
осложнений. Остаются неизвестными первопричи-
ны возникновения ПЭ, маркеры скорости прогрес-
сирования патологических изменений в жизненно 
важных органах и системах, что ограничивает воз-
можности лечения и предотвращения развития это-
го состояния. До сих пор не существует способа, 
позволяющего с достаточной долей достоверности 
определять степень тяжести ПЭ и прогнозировать ее 
дальнейшее течение. Недоступность для непосред-
ственного исследования структур эндотелия дикту-
ет необходимость поиска чувствительных методов 
определения причин эндотелиальной дисфункции, 
учитывая её важную роль в генезе сосудистых на-
рушений у беременных, с целью прогнозирования и 
оценки степени тяжести ПЭ.

Цель настоящего исследования заключается в 
изучении роли ангиогенных факторов роста: рас-
творимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1 (sFlt-1), 
плацентарного фактора роста (PlGF) и растворимо-
го эндоглина (sEng) в оценке степени тяжести пре-
эклампсии. 

В результате проведенной работы все обследу-
емые (n=135) были разделены на 3 группы: I группу 
(основную) составили 50 беременных со средней 
степенью тяжести преэклампсии, II группу (сравне-
ния) составили 36 беременных с тяжелой степенью 
тяжести преэклампсии, III группу (контрольную) 
составили 49 беременных с физиологическим те-
чением беременности. Всем беременным наряду с 
традиционным общеклиническим обследованием 
проведено исследование уровня про-ангиогенного 
(PlGF) и антиангиогенных (sFlt-1, sEng) факторов 

в сыворотке крови в 28–34 недели гестации. Ис-
следование проводили методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием 
коммерческих наборов фирмы «R&D Systems» (Ве-
ликобритания). 

У беременных со среднетяжелым течением пре-
эклампсии средний сывороточный уровень sFlt-1 
составил 37058,36±5840,17 пг/мл, что достоверно 
ниже по сравнению с беременными с тяжелой сте-
пенью тяжести преэклампсии – 57927,58±5029,38 пг/
мл (p<0,05). В тоже время значение sFlt-1, определяе-
мое у здоровых беременных (3299,38±544,19 пг/мл), 
достоверно ниже, чем у беременных с преэклампси-
ей как с тяжелой, так и со средней степенью тяже-
сти (p<0,05). Средний сывороточный уровень анти-
ангиогенного фактора, эндоглина, у беременных с 
преэклампсией тяжелой и средней степенью тяже-
сти достоверно выше по сравнению со здоровыми 
беременными: 92580±1782 пг/мл, 69940±1235 пг/мл 
и 5440±410 пг/мл, соответственно (p<0,05). Уровень 
этого белка в сыворотке крови беременных с тяже-
лым течением преэклампсии достоверно выше по 
сравнению с беременными со средней степенью тя-
жести заболевания (p<0,05). 

У беременных с преэклампсией средней сте-
пени тяжести и тяжелой уровень PlGF в сыворотке 
крови достоверно ниже, по сравнению со здоровы-
ми беременными: 29,92±5,5 пг/мл, 18,17±3,01 пг/мл и 
238,51±66,05 пг/мл, соответственно (p<0,05). Однако 
у беременных с преэклампсией средней степени тя-
жести выявлен достоверно более высокий уровень 
PlGF по сравнению с беременными с тяжелой степе-
нью тяжести преэклампсии (p<0,05). 

Нами рассчитан ангиогенный коэффициент К, 
являющийся отношением sFlt-1/PlGF. Ангиогенный 
коэффициент К выявляет степень связывания PlGF и 
истинный дисбаланс между про- и антиангиогенны-
ми факторами. Чем выше значение коэффициент К, 
тем более выражен дисбаланс между сосудистыми 
факторами роста. 

Средний уровень ангиогенного коэффициента 
К у беременных с преэклампсией средней степени 
тяжести равен 1675,36±491,09, что достоверно ниже 
по сравнению с беременными II группы и достовер-
но выше по сравнению со здоровыми беременными: 
3478,66±418,45 и 25,28±8,24, соответственно (p<0,05). 

Таким образом, при нарастании тяжести ПЭ 
дисбаланс между сосудистыми факторами роста 
усиливается в сторону повышения антиангиоген-
ных (эндоглин, sFlt-1) и снижения про-ангиогенного 
фактора роста (PlGF), что, вероятно, обусловлено 
утяжелением генерализованного эндотелиоза, след-
ствием чего является нарастание полиорганной не-
достаточности, которое отражается на клинической 
картине заболевания.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

102

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИНТЕРФЕРОНОВ 
ЛЕЙКОЦИТАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ВЫСОКИМ ИНФЕКЦИОННЫМ 
РИСКОМ
Макаров О.В., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., 
Романовская В.В., Магомедова А.М., Кузнецов П.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Одной из наиболее важных проблем в современ-
ной медицине являются преждевременные роды, 
так как именно эта акушерская патология определя-
ет уровень перинатальной смертности и заболевае-
мости в развитых странах.

Целью нашего исследования явилось изучение 
уровня индуцированной продукции интерферонов-
α/γ лейкоцитами периферической крови у беремен-
ных с высоким инфекционным риском.

Нами были обследованы 65 беременных, по-
ступивших в родильный дом с диагнозом «угроза 
преждевременных родов» в сроках 25–36 недель 
беременности, у которых было диагностировано 
носительство урогенитальных инфекций, из них 
39 родили преждевременно, а остальные 26 благо-
получно доносили беременность. В качестве мате-
риала для исследования путем пункции локтевой 
вены получали венозную кровь обследуемых в ко-
личестве 1 мл. Далее индивидуально определяли 
способность к продукции ИФНα и ИФНγ биологи-
ческим методом тестирования ИФН статуса паци-
ента. Статистическая обработка ввиду неправиль-
ного распределения показателей и неодинаковой 
дисперсии проводилась с применением критерия 
Манна-Уитни.

При изучении индуцированной продукции 
интерферонов-α/γ лейкоцитами периферической 
крови были получены следующие результаты. Спо-
собность к продукции ИФНα у беременных, родив-
ших преждевременно, была выше, чем у беремен-
ных родивших в срок (562,9±82,6 Ед/мл по сравнению 
с 535,8±98,3 Ед/мл). Способность к продукции ИФНγ 
у беременных, родивших преждевременно, напро-
тив была понижена (71,1±31,8 Ед/мл и 214,7±86,8 Ед/
мл, соответственно, р<0,05 по критерию Манна-Уит-
ни). Соотношение титров ИФНα и ИФНγ, таким об-
разом, у беременных, родивших преждевременно, в 
среднем составило 7,8±2,6 по сравнению с 2,0±1,1 у 
родивших в срок, р<0,05 по критерию Манна-Уитни. 
Цифровое соотношение активности ИФНα и ИФНγ 

более 5 позволяет в 60% случаев прогнозировать 
преждевременные роды.

Полученные данные позволяют использовать 
полученные цифровые соотношения титров ИФНα и 
ИФНγ для прогнозирования преждевременных родов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Максимова О.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГСУ Минздрава 
России

Экстрагенитальные заболевания относятся к «не-
управляемым причинам» МС. В экономически разви-
тых странах занимают одну из лидирующих позиций 
в структуре причин материнской смертности. В РФ 
частота сердечно-сосудистых заболеваний среди бе-
ременных в 2000–2010 гг. увеличилась в 2 раза. Наи-
более неблагоприятным фоном для возникновения и 
развития беременности являются врожденные поро-
ки сердца (ВПС), осложненные легочной гипертензи-
ей (ЛГ). У 80% беременность протекает с акушерскими 
осложнениями – угрозой самопроизвольного преры-
вания, анемией, внутриутробной гипоксией плода, 
плацентарной недостаточностью. Одним из наиболее 
информативных неинвазивных методов оценки нару-
шений кровообращения до появления клинических 
признаков хронической плацентарной недостаточ-
ности является ультразвуковая допплерометрия сосу-
дов маточного и фетоплацентарного бассейнов. 

Цель исследования – изучить особенности по-
казателей допплерометрии у беременных на фоне 
ВПС и легочной гипертензии при наличии хрониче-
ской плацентарной недостаточности.

70 беременным проводилось допплерометри-
ческое исследование кровотока в маточных сосудах, 
артерии пуповины и аорте плода с 24 недель геста-
ции. Были проанализированы допплерограммы в 
2-х репрезентативных группах. Группу 1 составили 
30 беременных с ВПС, осложненными ЛГ и хрониче-
ской плацентарной недостаточностью, группу 2 – 40 
беременных с ВПС (без ЛГ) и плацентарной недоста-
точностью.

При проведении допплерометрии снижение 
фето- и/или маточно-плацентарного кровотока вы-
явлено у 25 (83%) беременных группы 1 и у 20 (50%) 
– группы 2. Необходимо отметить, что снижение 
маточно-плацентарного кровотока отмечалось в 3 
случаях (10%) в 1 группе и в 15 случаях (37,5%) – во 
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2 группе. Снижение фетоплацентарного кровотока 
при сохраненном маточно-плацентарном кровотоке 
наблюдалось в 12 случаях (40%) в 1 группе и в 20 
случаях (50%) – во 2 группе. Одновременное сниже-
ние как фето-, так и маточно-плацентарного крово-
тока было в 15 случаях (50%) в 1 группе и в 5 случа-
ях (12,5%) – во 2 группе. У 18 беременных (60%) в 1 
группе снижение фето- и/или маточно-плацентарно-
го кровотока сочеталось с задержкой внутриутроб-
ного роста плода по результатам УЗ-биометрии.

Полученные данные свидетельствуют об изна-
чальной неполноценности сосудисто-капиллярного 
русла плаценты, наличии ангиопатий у беременных 
с ВПС. Наиболее выраженные изменения показате-
лей плодово-плацентарного кровотока отмечены у 
беременных с ВПС, осложненными легочной гипер-
тензией, что и обуславливает первичные нарушения 
в плацентарном звене кровообращения системы 
«мать–плацента–плод».

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ ДОППЛЕРОМЕТ-
РИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Маланина Е.Н., Давидян Л.Ю. 

Россия, г. Ульяновск, ГОУ ВПО «Ульяновский 
государственный университет» 

Согласно классификации интраабдоминальной 
гипертензии (IAH) (World Congress on the Abdominal 
Compartment Syndrome (WCACS), 2006 г.), беремен-
ность включена в перечень состояний, сопрово-
ждающихся IAH. Механизм повышения интраабдо-
минального давления (IAP) при физиологически и 
патологически протекающей беременности не из-
учен. Определенную роль в развитии интраабдоми-
нальной гипертензии (IAH) может играть растущая 
беременная матка. Не исключается вероятность 
других механизмов развития IAH, особенно при па-
тологически протекающей беременности. В частно-
сти определенную роль может играть эндокринная 
дисфункция, кардиоваскулярная дезадаптация. С 
этой точки зрения, одним из возможных механиз-
мов формирования преэклампсии (ПЭ) является по-
вышение интраабдоминального давления или IAH и, 
обусловленная IAH, интраабдоминальная компрес-
сия (ИАК) почечно-мезентериальных сосудов и со-
судов малого таза, венозное полнокровие и ишемия 
почек, маточно-плодово-плацентарного комплекса, 
печени и патологическая активация ренин-ангиотен-

зиновой системы (РАС), которая реализуется в сим-
птомокомплекс ПЭ. IAH развивается на фоне генети-
чески детерминированных нарушений, эндокринной 
дисфункции, кардиоваскулярной дезадаптации, экс-
трагенитальной патологии. Согласно проведенному 
анализу литературы, для подтверждения компресси-
онной теории развития ПЭ во время беременности 
могут быть предложены безопасные неинвазивные 
ислледования (ультразвуковое дуплексное ангио-
сканирование с ЦДК для оценки состояния венозной 
системы, эхокардиография для оценки сердечного 
выброса и др.). 

Целью исследования явилась оценка значимо-
сти качественных и количественных показателей 
допплеровской кривой кровотока в почечных и пе-
ченочных венах при физиологически протекающей 
беременности. 

Проведено комплексное обследование, кото-
рое включало допплерометрическое исследование 
в почечных и печеночных венах, 38 соматически 
здоровых женщин с физиологически протекающей 
беременностью без ОАГА на сроках гестации 10–14, 
20–24, 30–34 нед и 15 здоровых небеременных жен-
щин в возрасте от 24 до 36 лет. Исследование про-
водилось на аппарате Toshiba Xario XG. Анализ 
спектральной допплеровской кривой проводился с 
учетом качественных и количественных показателей, 
таких как максимальная скорость кровотока (Vmax), 
минимальная скорость кровотока (Vmin) в венах, 
DeltaV (DeltaV=Vmax-Vmin), RIVI (Renal Interlobar 
Vein Impedance Index, RIVI=Vmax-Vmin/Vmax). Стати-
стическая обработка данных произведена с исполь-
зованием прикладных программ Microsoft Office 
(Word, Excel) и Statistica 6 for Windows. 

При оценке качественных характеристик доп-
плерограммы выделяли двухфазную, монофазную 
и плоскую форму КСК в междолевых почечных ве-
нах. У здоровых небеременных женщин и в I триме-
стре физиологически протекающей беременности 
отмечали двухфазную форму КСК. Во II и III триме-
страх физиологически протекающей беременности 
были зафиксированы все варианты: двух-, моно-
фазные и плоские формы КСК. На огибающей двух-
фазной кривой допплеровского спектра венозных 
сосудов почек выделяли характерные особенности: 
зубец В (диастола предсердий); зубец V (открытие 
трикуспидального клапана); зубец С (диастола же-
лудочков). При анализе количественных характе-
ристик спектральной допплеровской кривой в меж-
долевых почечных венах у женщин в исследуемых 
группах были выявлены следующие закономерно-
сти. Vmax в междолевых почечных венах правой 
почки у здоровых небеременных женщин состави-
ла 21,9±1,3 см/с, при физиологически протекающей 
беременности на сроке 10–14 нед – 13,9±1,4 см/с, на 
сроке 20–24 нед – 11,9±1,8 см/с, на сроке 30–34 нед 
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– 9,9±1,7 см/с; Vmax в междолевых почечных венах 
левой почки – 22,4±1,8 см/с, 14,6±1,9 см/с, 10,7±1,7 
см/с, 8,7±1,5 см/с соответственно в группах. Vmin в 
междолевых почечных венах правой почки у здоро-
вых небеременных женщин составила 15,7±1,2см/с, 
при физиологически протекающей беременности на 
сроках 10–14 нед, 20–24 нед, 30–34 нед – 11,2±1,1см/с, 
8,9±1,4см/с, 6,7±1,7см/с соответственно; Vmin в меж-
долевых почечных венах левой почки – 14,7±0,9см/с, 
11,7±1,1см/с, 7,8±1,4см/с, 5,7±1,3см/с соответствен-
но в группах. DeltaV в междолевых почечных венах 
правой почки у здоровых небеременных женщин 
составила 6,2±0,3, при физиологически протекаю-
щей беременности на сроках 10–14 нед, 20–24 нед, 
30–34 нед – 2,7±0,4, 3,0±0,6, 3,2±0,6 соответственно; 
DeltaV в междолевых почечных венах левой почки 
– 7,7±0,4, 2,9±0,3, 2,9±0,5, 3,0±0,5 соответственно в 
группах. RIVI в междолевых почечных венах правой 
почки у здоровых небеременных женщин составила 
0,39±0,08, при физиологически протекающей бере-
менности на сроках 10–14 нед, 20–24 нед, 30–34 нед – 
0,24±0,05, 0,29±0,09, 0,33±0,07 соответственно; RIVI в 
междолевых почечных венах левой почки – 0,52±0,04, 
0,26±0,06, 0,31±0,08, 0,36±0,04 соответственно в груп-
пах. Таким образом, при допплерометрическом ис-
следовании междолевых почечных вен у женщин с 
физиологически протекающей беременностью в I 
триместре отмечали более низкие показатели RIVI 
по сравнению со здоровыми небеременными жен-
щинами (0,26±0,06 и 0,52±0,04 в междолевых почеч-
ных венах левой почки, 0,24±0,05 и 0,39±0,08 в меж-
долевых почечных венах правой почки в группах 
соответственно). Во II триместре RIVI в междолевых 
почечных венах правой почки на 6,5% (в III триме-
стре – на 8,4%) меньше, чем левой, что обусловлено 
компрессией беременной маткой и физиологиче-
ской пиелоэктазией. При оценке качественных ха-
рактеристик допплерограммы при физиологически 
протекающей беременности выделяли трехфазную, 
двухфазную и плоскую форму КСК в печеночных 
венах. У здоровых небеременных женщин и в I три-
местре физиологически протекающей беременности 
отмечали трехфазную форму КСК, во II триместре 
– двухфазную и/или плоскую форму КСК. В III три-
местре были зафиксированы все варианты: трех-, 
двухфазные и плоские формы КСК. На огибающей 
кривой допплеровского спектра венозных сосудов 
печени выделяли характерные особенности: зубец 
А (сокращение предсердий), а также зубцы В, V и С. 

Проведенное исследование показало, что уль-
тразвуковое допплерометрическое исследование 
вен дает ценную информацию о функционировании 
и адаптации венозной гемодинамики при физио-
логически протекающей беременности. По данным 
Bateman G.A., Giles W., Gyselaers W., Karabulut N., 
Baki Y.A., Karabulut A. допплерометрия почечных и 

печеночных вен эффективна для ранней (доклиниче-
ской) диагностики ПЭ и рекомендуется для широко-
го массового применения в медицинской практике. 
Необходимо продолжить исследование для оценки 
эффективности допплерометрических маркеров ин-
траабдоминальной компрессии и интраабдоминаль-
ной гипертензии.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
АУТОИММУННЫХ АУТОАНТИТЕЛ  
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА  
У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Мальцева Л.И., Юпатов Е.Ю., Замалеева Р.С. 

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО Казанская 
государственная медицинская академия

Во время беременности основными этиологи-
ческими факторами развития ХВН считают слабость 
сосудистой стенки, включая соединительную ткань 
и гладкую мускулатуру, дисфункцию и повреждение 
эндотелия вен, повреждение венозных клапанов, на-
рушение микроциркуляции. 

Цель исследования: изучить влияние ХВН раз-
личной степени тяжести на формирование осложне-
ний беременности у женщин с обоснованием диф-
ференцированной терапии этих состояний. 

Мы изучили течение беременности в I, II, III три-
местре у 115 женщин с венозными жалобами. У 9 бе-
ременных имелись варикозно расширенные вены. 
По нашим данным в I триместре с наибольшей ча-
стотой выявлялся ранний токсикоз – в 37,4% случаев, 
у 24,3% беременных развивалась угроза прерыва-
ния беременности, отслойка хориона в I триместре 
была у 7,8% женщин. Во II и III триместре маловодие 
определяли у 2,6% пациенток, нарушение фетопла-
центарного кровотока и внутриутробная гипоксия 
плода у 15,6%, антенатальная гибель плода в 0,8% 
случаев. Обращает на себя внимание высокая ча-
стота пиелонефрита у обследованных беременных 
– она достигала 53%, причем в I триместре пиело-
нефрит развивался у 13,9% женщин, во II триместре 
у 17,4%, а в III триместре – 22,3%. В качестве методов 
обследования мы применяли самый простой в вы-
полнении метод – волюметрию – или определение 
окружности голени на уровне лодыжки (маллео-
лярный объем) и ультразвуковое дуплексное анги-
осканировние (УДС), которое на сегодняшний день 
признается «золотым стандартом» в диагностике 
патологии венозной системы нижних конечностей 
и малого таза у беременных. Помимо этого мы при-
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менили методику исследования зоны приклапанных 
венозных синусов с определением степени выра-
женности сладж-синдрома, предложенную проф. 
Игнатьевым И.М. (Казань). Так же исследовали со-
стояние системы гемостаза (D-димера,фибриногена, 
АТ-III, XIIa-зависимого фобринолиза, протеина С и 
S), определяли содержание сывороточных аутоан-
тител с помощью ЭЛИ-ангио-тест. 

Полученные данные позволили определить, 
что несостоятельность сафено-феморального со-
устья имеет место у 100% беременных женщин, ва-
рикозное расширение V.saphena magna у 37,4%, не-
достаточность клапанов большой подкожной вены 
– 34,7%, недостаточность вен-перфорантов – 14,7%, 
недостаточность клапанов малой подкожной вены – 
7,8%, недостаточность клапанов глубоких вен ниж-
них конечностей 5,2%. Варикозное расширение вен 
гроздьевидного сплетения так же выявлялась у всех 
обследованных пациенток. 31,3% беременных име-
ли сладж 2 степени в приклапанных синусах бедрен-
ной вены. Исследование системы гемостаза показа-
ло признаки хронического ДВС-синдрома у 62,6% 
беременных с ХВН, снижение активности протеина 
C и S (5,2% в общем), в одном случае – выявлена 
резистентность к V фактору Лейдена, повышение 
уровня фибриногена у 52,1%, снижение активности 
АТ-III у 25,2%, замедление XIIa-зависимого фибри-
нолиза у 17,4%. Необходимо отметить, что нами не 
было выявлено других причин тромбофилических 
состояний, т.е. можно предположить, что ХВН ис-
ходно сопровождается ХДВС. Помимо гемостазио-
граммы мы исследовали аутоиммунные нарушения 
у беременных с ХВН. Обращает на себя внимание 
повышенная продукция А-АТ к коллагену, инсулину, 
что является признаком воспалительных изменений 
в стенке вен, антител к эндотелию сосудов ANCA, и 
к мембране тромбоцитов TRM03, а так же к парен-
химе почек KiM-05. В качестве терапии применялась 
ежедневная компрессионная терапия. Начальная 
дозировка Флебодиа 600 – 2 т. в сутки в течение 4 
недель, поддерживающая доза – 1 т. в сутки до 34 
недель беременности. При наличие признаков хро-
нического ДВС синдрома – в сочетании с низкомоле-
кулярными гепаринами по 0,3 подкожно ежедневно 
под контролем гемостазиграммы в результате кото-
рой достоверно изменялись маллеолярный объем, 
диаметр вен н/к и м/т, а также снижалось содержа-
ние D-димера. Путем операции кесарево сечение по 
показаниям со стороны плода были родоразрешены 
5% пациенток, остальные через естественные родо-
вые пути. Средняя масса новорожденных составила 
3,250±240,3 гр. Все дети, родившиеся от этих жен-
щин, имели оценку по Апгар 6–9 баллов. Средняя 
кровопотеря в родах 260±53,3 мл. 

Беременные с «венозными жалобами» формиру-
ют группу с характерными осложнениями беремен-

ности: пиелонефрит, угроза прерывания беременно-
сти и высокого риска тромботических осложнений 
Объективным признаком ХВН при наличии «веноз-
ных жалоб» служит увеличение маллеолярного объ-
ема при каждом посещении беременной «Венозные 
жалобы» и наличие минимальных маркеров ХВН 
(телеангиоэктазии и ретикулярные вены) требуют 
проведения дуплексного ангиосканирования вен 
нижних конечностей и малого таза с определением 
степени сладжа, исследования системы гемостаза и 
своевременного начала терапии.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО 
РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Никогосян Д.М., Ермолаева Е.В. 

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия 

Среди факторов высокого риска преждевремен-
ных родов наиболее значимыми являются анамнести-
ческие – преждевременные роды в анамнезе, выска-
бливания полости матки после любых видов аборта 
и диатермоконизация шейки матки. Степень риска 
определяется по длине шейки матки, укорочение ко-
торой до 1,5 см создает реальную угрозу прерывания 
беременности. Поиск оптимального лечения для сни-
жения риска – задача актуальная и важная. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин преждевременных родов у 334 женщин и 
дифференцированное лечение во время беремен-
ности для снижения риска преждевременного ее 
прерывания. Методы исследования: 134 женщины 
обследованы после преждевременных родов, 200 
– во время беременности на сроках 22–32 недели. 
Наряду с общеклиническим, проведено микробио-
логическое и морфологическое исследование эндо-
метрия, плаценты (у родивших женщин), изучены 
биоценоз влагалища, шейки матки,мочевых путей, 
система гемостаза с оценкой всех звеньев и пара-
метров синдрома ДВС, цитокины сыворотки крови 
(ILI, IL6,10, ФНО, Y-интерферон), уровень прогесте-
рона, эстриола, аутоантител в крови (к ХГЧ, ДНК, 
кардиолипину, бета2-гликопротеину, протромбину, 
аннексину), волчаночный антикоагулянт. Диагно-
стированы генетические тромбофилии – мутация 
V фактора Leiden, гена MTHFR c гипергомоцистеи-
немией, наследственный дефицит протеина С и S, 
дефицит АIII. 
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В результате обследования было установлено, 
что у большинства женщин (272 – 81,7%) угроза пре-
ждевременных родов формируется на фоне очагов 
урогенитальной инфекции, как правило сочетанных, 
с абсолютным преобладанием хронического эндо-
метрита (65%) и мочевой инфекции (37,6%). Хрони-
ческий кольпит различной этиологии установлен у 
88,9% беременных. Вместе с тем, у 34,2% пациенток 
этой группы были выявлены тромбофилические со-
стояния: АФС – у 24,1%, генетические тромбофи-
лии – у 10,1%. Из 273 женщин у 10,6% диагности-
рованы только тромбофилические состояния без 
очагов урогенитальной инфекции: у 7,6% – АФС, у 
3% – генетические тромбофилии (наследственный 
дефицит протеина С и S, мутация V фактора Лей-
дена, гомозиготная мутация гена MTHFR C677T и 
гипергомоцистеинемия).У всех женщин отмечено 
снижение уровня IL10 и резкое повышение ILI, IL6, 
ФНО, Y- интерферона. По сравнению со здоровыми, 
показатели были повышены в 5–6 раз, в наибольшей 
степени – при сочетании урогенитальной инфекции 
и тромбофилических состояний. У большинства 
этих больных (89%) и у женщин с тромбофилией без 
очагов инфекции был диагностирован хронический 
синдром ДВС. Следует отметить, что течение насто-
ящей беременности было осложнено хронической 
плацентарной недостаточностью у 56% беременных, 
многоводием – у 32%. преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты – у 36%. При-
знаки интраамниотической инфекции наблюдались 
у 40 (14,9%) женщин. Длина шейки матки, равная 1,5 
см, установлена у 35 (12,9%) женщин, 2–2,5 см – у 118 
(43,3%), 2,5–3 – у 109 (39,9%), более 3 см – у 13 (4,7%). 
Прогрессирующее укорочение шейки имело место у 
женщин с интраамниональной инфекцией. Лечение 
больных было дифференцированным: антибактери-
альная терапия при мочевой и признаках активации 
внутриматочной инфекции в сочетании с низкомо-
лекулярными гепаринами по показаниям, санаци-
ей влагалища, или аспирин с низкомолекулярными 
гепаринами, фолиевая кислота и витамины группы 
В у беременных с тромбофилией без очагов инфек-
ции, у 12 женщин использован акушерский песса-
рий. Обязательным для всех беременных являлось 
применение микроионизированного прогестерона 
– у женщин с очагами инфекции и тромбофилией 
начальная доза составляла 400 мг, у остальных 200 
мг. Увеличение дозы связано с ее большей антици-
токиновой активностью. Снижение уровня провос-
палительных цитокинов на 25–30%, особенно IL6, 
наблюдалось уже через 2–3 дня комплексной тера-
пии в отличие от больных, не получавших препарат. 
Аналогичный эффект отмечен в отношении анти-
фосфолипидных антител – антитела к кардиолипину 
снижались в 2,3, бета2 – ГП – в 3, ХГЧ – 1,8 раза через 
2 недели лечения, тогда как терапия без прогестеро-

на оказывала эффект не более 25–30% от исходного. 
Комплексное лечение с микронизированным проге-
стероном в динамике наблюдения было эффектив-
ным для нормализации системы гемостаза и тонуса 
матки. Важно отметить, что дозы микронизирован-
ного прогестерона 400мг и 200мг имели одинаковый 
токолитический эффект. Основным залогом успеха 
оказалось раннее и продолжительное лечение при 
длине шейки матки не менее 2,5 см, а также отсут-
ствие интраамниональной инфекции. По нашим 
данным, доносили беременность до срока 36–38 не-
дель 85,5% женщин. Заключение. 

Микронизированный прогестерон наряду с токо-
литическим эффектом способен снижать активность 
системной воспалительной реакции, что определяет 
патогенетическую целесообразность его примене-
ния в составе комплексной терапии для снижения 
риска преждевременных родов.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ПОГРАНИЧНОЙ КРОВОПОТЕРИ 
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ
Мамиев В.О., Синчихин С.П. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская 
государственная медицинская академия  
Минздрава России

С целью изучения некоторых особенностей фи-
зиологической и пограничной кровопотери в ран-
нем послеродовом периоде проводили оценку их 
объема с момента рождения последа и в первые два 
часа раннего послеродового периода у 85 женщин с 
использованием гравиметрического метода. Набор 
материала проводился путем рандомизированного 
контролируемого исследования из числа женщин, ро-
до-разрешенных через естественные родовые пути.

Из 85 родильниц у одной отмечалась патологи-
ческая кровопотеря, связанная с гипотонией матки 
в пределах 1,1% к массе тела. У остальных 84 обсле-
дуемых имели место физиологическая и погранич-
ная кровопотеря, объем которой, в целом, варьиро-
вал от 0,2 до 0,8% к массе тела, в среднем составляя 
0,35±0,02% или 210±46 мл. Возраст пациенток коле-
бался от 18 до 39 лет (в среднем 26 лет). Соматическая 
патология выявлена у 62 (72%) женщин. Преобладаю-
щими по частоте были хронический тонзиллит, хро-
нический гастрит, пиелонефрит, нарушение жирового 
обмена, вегетососудистая дистония. Перенесенные 
гинекологические заболевания, в том числе и воспа-
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лительной этиологии, которые доминировали по ча-
стоте, отмечались у 49 (58%). Первородящих женщин 
было 52 (61,2%), повторнородящих 33 (38,8%). Ослож-
ненное течение предыдущих беременностей и родов 
имело место у 25 обследуемых. Наиболее частыми 
осложнениями данной беременности были ранний 
токсикоз, гестоз, угроза прерывания беременности, 
анемия, хроническая внутриутробная гипоксия пло-
да. Осложнения в родах проявлялись чаще в виде 
несвоевременного излития вод, слабости родовой 
деятельности, травм мягких тканей родового канала, 
прогрессирующего гестоза. У некоторых женщин на-
блюдалось умеренное многоводие, крупный плод, 
миома матки, дефект последа и плодных оболочек. 
Всем родильницам проводилась профилактика кро-
вотечения в послеродовом периоде путем внутри-
венного введения утеротоников по общепринятым 
схемам. Нами установлено, что минимальная крово-
потеря составила 80 мл и была почти в 3 раза меньше 
среднего показателя в группе, отмечалась у 1 (1,1%) 
пациенки. У 57 (67%) женщин объем кровопотери на-
ходился в пределах между минимальной и средней. 
В 17 (20%) наблюдениях величина кровопотери пре-
вышала средний показатель и приближалась к уров-
ню физиологически допустимой (0,5% к массе тела). 
У 9 (11%) родильниц объем кровопотери являлся по-
граничным и, превышая 0,5%, достигал максимально 
0,8% к массе тела. При этом наибольший объём кро-
вопотери составил 600 мл. Детальный анализ позво-
лил установить, что нарастание кровопотери связано, 
в основном, с неблагоприятным акушерским анамне-
зом, сочетанием акушерской и соматической патоло-
гии, а у женщин с пограничной кровопотерей, кроме 
этого, наблюдалось также и патологическое течение 
родов. Среди факторов риска пограничной кровопо-
тери в раннем послеродовом периоде наиболее часто 
имели место: обострение экстрагенитальных заболе-
ваний, гипертоническая болезнь, анемия, ожирение, 
варикозная болезнь, гестоз, гипофункция плаценты, 
угроза прерывания беременности, крупный плод, 
многоводие, слабость родовой деятельности, гипок-
сия плода, хориоамнионит и ряд других.

Таким образом, изучение различных аспектов кро-
вопотери в послеродовом периоде, приближающейся 
или равной по объему физиологически допустимой и 
пограничной представляет, на наш взгляд, большой ин-
терес, поскольку эти разновидности кровопотери мо-
гут предшествовать акушерскому кровотечению, при 
развитии которого его этиологический фактор всегда 
приобретает конкретную нозологическую определен-
ность, но, к сожалению, иногда с некоторой экспози-
ционной паузой для акушера. Приходится констатиро-
вать, что вышеуказанные разновидности кровопотери 
в послеродовом периоде нередко выпадают из поля 
зрения исследователей и поэтому требуют дальней-
шего более детального изучения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОК 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Машаева Л.Л., Шищенко В.М., Олимпиева С.П., 
Машаева Р.И.. 

Россия, г. Москва, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова, ООО «МедЛаб»

Несмотря на достижения последних лет в пред-
упреждении репродуктивных потерь и развития 
патологии беременности, связанные с созданием 
и применением различных схем прегравидарной 
подготовки, частота потерь беременности остается 
в популяции на достаточно высоком уровне, дости-
гая 15%, а в отдельных группах риска (пациентки с 
ожирением, пациентки с беременностью после ЭКО 
и др.) доходя до 25–45%. Особую проблему пред-
ставляет предупреждение потери беременности у 
пациенток с привычным невынашиванием, частота 
которого в популяции по данным разных исследо-
ваний составляет 2–5%, причем в 50% случаев при-
чина этой патологии остается невыясненной. Одним 
из направлений при исследовании патологических 
процессов в организме беременной женщины и 
плода является оценка состояния энергетического 
обмена в клетках организма пациенток до и во вре-
мя беременности с использованием лимфоцитов в 
качестве представителей различных тканей орга-
низма, включая ткани репродуктивных органов и, в 
первую очередь, растущих фолликулов в яичниках. 
Ключевым звеном клеточной энергетики являются 
митохондрии и, в первую очередь, митохондриаль-
ный трикарбоновый цикл Кребса, активность кото-
рого определяет уровень выработки АТФ – основ-
ной энергетической валюты, используемой для всех 
метаболических процессов, протекающих в клетке. 
Внедренный в педиатрическую практику трудами 
проф. Нарциссова Р.П. цитохимический анализ явля-
ется высокоинформативным и относительно доступ-
ным методом изучения клетки и, в частности, оценки 
активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ), которая 
локализуется в митохондриях, и альфа-глицерофос-
фатдегидрогеназы (альфа-ГФДГ), а также кислой и 
щелочной фосфатаз, наиболее активно участвую-
щих в энергетическом обмене клетки. В большом 
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количестве работ, использующих цитохимические 
методы оценки активности СДГ и альфа-ГФДГ в лим-
фоцитах крови, было показано, что нарушения энер-
гетического обмена в лимфоцитах периферической 
крови сопровождают самые разные патологические 
процессы в организме детей и взрослых. У детей: 
хронический гломерулонефрит (Шищенко В.М. с со-
авт, 1999), осложненные пневмонии (Кондратов И.Ю. 
с соавт, 2008), конституциональная задержка роста 
(Петрова М.Г., 2010); у взрослых: при ишемическом 
инсульте (Скворцова В.И. с соавт, 2007), при гине-
кологической и акушерской патологии (Алексеева 
М.С., 2010) и др.. В этих работах было показано, что 
метаболическая коррекция митохондриальной дис-
функции с использованием кофакторов и субстра-
тов цикла трикарбоновых кислот позволяет досто-
верно повысить эффективность основных методов 
лечения и, следовательно, должна быть включена 
в состав комплексной терапии различных заболева-
ний. Результаты проведенного детального анализа 
динамики СДГ и альфа-ГФДГ на протяжении мен-
струального цикла (МЦ) у пациенток, не имевших в 
анамнезе отклонений в течении беременности, по-
зволили выявить закономерности их динамики и 
сформировать для фолликулиновой и лютеиновой 
фаз менструального цикла комплексы метаболи-
ческой терапии, применение которых совместно с 
традиционными методами прегравидарной подго-
товки на протяжении 3–6 МЦ у пациенток с привыч-
ным невынашиванием приводит к нормализации 
клеточной энергетики и нормальному развитию до-
минантных фолликулов, что определяет при насту-
плении беременности нормальное развитие эмбри-
она (Нарциссов Р.П., Шищенко В.М., Сидельникова 
В.М., Стрижова Н.В., Машаева Л.Л. 1990–1998). Раз-
работанные методы цитохимической диагностики 
активности СДГ и альфа-ГФДГ, а также кислой и ще-
лочной фосфатаз позволяют контролировать энер-
гетическую обеспеченность клеток тканей будущей 
матери и, следовательно, фолликула и ооцита, затем 
эмбриона и плода. Непрерывный цитохимический 
контроль на этапе прегравидарной подготовки по-
зволяет определить готовность организма  женщи-
ны к беременности и оптимальные сроки ее насту-
пления. Помимо прегравидарного этапа программа 
контроля и индивидуальной коррекции энергетиче-
ской обеспеченности клеток была разработана для 
беременных, а также для новорожденного и ребенка 
до 1 года жизни. 

До и во время беременности нами было обсле-
довано 180 женщин с отягощенным акушерским 
анамнезом, включавшим потерю беременности на 
ранних сроках. 

Было показано, что эти пациентки, проходившие 
метаболическую коррекцию выявленных нарушений 
клеточного энергетического обмена в течение 3–10 

менструальных циклов до беременности, а также 
контроль и коррекцию выявляемой митохондриаль-
ной недостаточности на протяжении беременности, 
успешно выносили очередную беременность с рож-
дением здоровых детей. 

Таким образом, цитохимический контроль, яв-
ляющийся малозатратным методом, сопоставимым 
по стоимости с обычным лабораторным исследова-
нием, и метаболическая терапия в комплексе повы-
шают эффективноcть традиционных программ пре-
гравидарной подготовки, ведения беременности и 
выхаживания новорожденных.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДИКТОРЫ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Медянникова И.В. 

Россия, г. Омск, Омская государственная 
медицинская академия

Акушерские аспекты поздних гестационных ос-
ложнений сводятся к решению вопроса о балансе 
между пролонгированием беременности в инте-
ресах плода и досрочном родоразрешении по по-
казаниям со стороны матери, что на современном 
этапе является единственным методом лечения и 
возможностью избежать прогрессирования поздних 
акушерских осложнений (Радзинский В.Е., Костин 
И.Н. 2008; Серов В.Н., Сидельникова В.М. 2009; Су-
хих Г.Т., Макаров О.В., Пырегов А.В. 2010). Несмотря 
на многочисленные исследования, сегодня остаются 
неизвестными значимость каждого из факторов ри-
ска и механизмы регуляции патогенеза преэкламп-
сии, замедленного роста плода, преждевременной 
отслойки плаценты, антенатальной гибели плода, 
преждевременных родов. Отсутствие объективных 
критериев ранней диагностики, эффективных про-
филактических и терапевтических мероприятий 
определяют сложность и актуальность проблемы 
акушерских осложнений.

Данная работа является частью научного иссле-
дования «Диагностика и лечение коагулопатий у бе-
ременных с осложнениями гестационного периода», 
направленного на изучение гемостазиологических 
взаимосвязей в патогенезе гестационных осложне-
ний для прогнозирования риска неблагоприятных 
исходов беременности, оптимизации методов диа-
гностики и лечебно-профилактических мероприя-
тий при поздних акушерских осложнениях. Исследо-
вание проводится при государственной поддержке 
молодых российских ученых – Грант Президента 
Российской Федерации (МК-163.2011.7). Одной из 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

109

задач исследования явилась оценка общих медико-
социальных прогностических факторов развития 
поздних акушерских осложнений. 

В рамках когортного проспективного исследо-
вания, проанализированы данные 2177 практически 
здоровых женщин с одноплодной беременностью 
до 12 недель, проживающие на территории Омска, 
Сибирского федерального округа РФ. Участники ис-
следования отбирались путем последовательной 
популяционной выборки в период 2009–2011 гг. В 
основную группу исследования вошли 1684 паци-
ентки с осложнениями второй половины беремен-
ности легкой, средней и тяжелой степени тяжести. 
Контрольную группу составили 493 женщины с 
физиологическим течением беременности, родов, 
удовлетворительным состоянием новорожденных. 
Все беременные состояли на диспансерном учете в 
12 женских консультациях и впоследствии родораз-
решались в 6 родильных домах. Ведение гестацион-
ного периода осуществлялось стандартно в соответ-
ствии с Приказами Минздрава России, действующих 
на момент проведения исследования. Результирую-
щие осложнения гестации оценивались после 28 не-
дель беременности: преэклампсия, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты, 
преждевременные роды, перинатальная заболевае-
мость, обусловленные внутриутробной гипоксией и 
замедленным ростом плода. Для оценки относитель-
ного риска акушерских осложнений между основной 
и контрольной группами использовался анализ та-
блиц сопряженности, отношение шансов (OR), дву-
сторонние 95%-ные доверительные интервалы (CI); 
оценка различий частот и долей проводилась с при-
менением критерия хи-квадрат (х²).

Анализ между факториальными и результирую-
щими показателями определил медико-социальные 
характеристики женщин с поздними осложнениями 
гестации. Наиболее информативные прогностиче-
ские факторы изучаемых заболеваний – наслед-
ственность и поведенческие характеристики бере-
менных. Наличие близких родственников с сахарным 
диабетом (OR=14,3; CI=7,1–29,1; х2=89; df=1; p=0,000) 
и бронхиальной астмой (OR=8,8; CI=4,5–17,2; х2=56; 
df=1; p=0,000) более чем в 8 раз увеличивает риск 
акушерской и перинатальной заболеваемости раз-
ной степени тяжести. Отсутствие реализации само-
сохранительных установок у пациентки, таких как 
осознание роли профилактических мероприятий 
и необходимости устранения факторов риска для 
улучшения исходов гестации (OR=4,4; CI=3,6–5,5; 
х2=205; df=1; p=0,000), – в 4 раза увеличивает риск 
акушерских осложнений. Мы не выявили значимых 
отличий демографических показателей между ос-
новной и контрольной группой. При различных ис-
ходах гестации женщины были сопоставимы по эт-
нической и территориальной принадлежности. 

В целом, полученные результаты указывают на 
то, что к вопросу клинической интерпретации фак-
торов риска необходим комплексный подход, вклю-
чающий, в том числе медико-социальные характери-
стики пациентов.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ МЕТОДОМ 
МУЛЬТИРЕГРЕССИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Медянникова И.В., Леонов В.П.

Россия, г. Омск, Омская государственная 
медицинская академия, Россия, г. Томск, Томский 
государственный университет

Несмотря на многочисленные исследования, се-
годня остаются неизвестными значимость каждого 
из факторов риска и механизмы регуляции патоге-
неза преэклампсии, замедленного роста плода, пре-
ждевременной отслойки плаценты, антенатальной 
гибели плода, преждевременных родов. 

Данная работа является частью научного иссле-
дования «Диагностика и лечение коагулопатий у бе-
ременных с осложнениями гестационного периода» 
(Грант Президента РФ, МК-163.2011.7). Одной из за-
дач исследования явилось выявление предикторов 
развития поздних акушерских осложнений.

Чтобы оценить вероятность развития поздних 
осложнений гестационного периода, используя в 
качестве потенциальных предикторов данные анам-
неза и лабораторных исследований, которые вхо-
дят в стандарт обследования женщин в I триместре 
беременности, был применен метод логистической 
регрессии. Результирующие осложнения гестации 
оценивались после 28 недель беременности: пре-
эклампсия, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, преждевременные роды, 
перинатальная заболеваемость, обусловленные 
внутриутробной гипоксией и замедленным ростом 
плода. В массиве данных рассматривались 2177 
случаев, которые имели полностью измеренные, 
непропущенные значения по всем анализируемым 
признакам. В качестве зависимой переменной при-
менялся показатель «исход гестации», имеющий 
четыре градации «без осложнений», «осложнения 
легкой степени», «осложнения средней степени», 
«осложнения тяжелой степени». Для построения ло-
гистических уравнений использовались 115 потенци-
альных факторов риска (независимые переменные), 
из них 100 качественных и 15 количественных при-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

110

знаков. К факториальным (причинным) показателям 
были отнесены биологические, медико-социальные, 
медико-организационные сведения пациенток, дан-
ные наследственного, соматического, акушерского, 
фармакологического анамнеза, а также результаты 
общего анализа крови и коагулограммы. При оценке 
уравнений регрессии использовался метод пошаго-
вого включения и исключения предикторов, который 
ранжирует признаки в соответствии с их вкладом в 
модель. Относительный вклад отдельных преди-
кторов выражается величиной статистики Вальда 
χ² (Wald Chi-Square), а также величиной стандарти-
зованного коэффициента регрессии (Standardized 
Estimate). В качестве критерия согласия реального 
распределения наблюдений по отдельным града-
циям признака «исход гестации» и прогноза на ос-
нове уравнения логистической регрессии исполь-
зовался процент правильной переклассификации 
(Concordant), а также величина коэффициента связи 
D-Зоммера (Somers’D). Критический уровень стати-
стической значимости принимался р=0,05.

В результате пошагового отбора переменных 
итоговую статистически-значимую модель (p<0,001) 
составил 21 предиктор, причем показатель конкор-
дации был равен 91,1%. Это означает, что в I триме-
стре беременности исход гестации будет правиль-
но определен с вероятностью 91,1%. Коэффициент 
Д-Зоммера также имел высокие значения (0,823), что 
говорит о сильной связи изучаемых показателей.
Согласно данной модели, значимыми количествен-
ными показателями, влияющими на течение бере-
менности, были следующие: возраст, гемоглобин, 
лейкоциты, фибриноген, СОЭ, протромбиновое и 
тромбиновое время. Из медико-социальных пара-
метров выделены: паритет родов, образование, 
наследственность, фармакологический анамнез, 
дородовая психопрофилактика. Среди соматиче-
ских заболеваний, предикторами развития поздних 
осложнений гестации являются: герпетическая ин-
фекция, новообразования, ожирение, заболевания 
системы кровообращения, хронический бронхит, 
язвенная болезнь желудка, заболевания костно-мы-
шечной системы, заболевания мочеполовой систе-
мы. Наибольшие значения модулей стандартизо-
ванных коэффициентов у следующих предикторов: 
фибриноген (SE=-1,420); СОЭ (SE=-0,832); лейкоци-
ты (SE=0,737); тромбиновое время (SE=0,723), т.е. 
именно по этим показателям максимально отлича-
ются сравниваемые группы «исходы гестации». В 
ходе анализа было установлено, что возраст мате-
ри и паритет родов, которые при изучении их неза-
висимого влияния на течение беременности имели 
низкую оценку, в множественной модели показали 
значимую связь с тяжестью исследуемых осложне-
ний. Такие предикторы, как семейное положение, 
занятость, экономический статус, приоритеты пита-

ния, питьевой рацион и прегравидарная подготовка 
не включены в уравнение логистической регрессии 
(χ²<1,0), и не подтвердили свое значимое влияние на 
изучаемую патологию (р>0,01).

Несмотря на большое количество возможных 
объясняющих переменных, хотелось отметить, что 
уже на втором шаге в мультирегрессионной модели 
хронические заболевания уступили свое лидирую-
щее значение по значимости предикторов уровню 
гемостазиологических показателей.

РВОТА БЕРЕМЕННЫХ СЕГОДНЯ – 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Миров И.М. 

Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО Рязанский 
государственный медицинский университет 
им.акад. И.П. Павлова

За последние 30–40 лет произошли значитель-
ные изменения частоты и клиники рвоты беремен-
ных. В 70–80-х гг. XX века выраженные проявления 
раннего гестоза отмечались у 15% беременных 
(А.А. Лебедев, 1968; Т.П. Бархатова, В.А. Кадиева, 
1980), а чрезмерная рвота – у 0,5% из них. При опро-
се 380 родильниц в клиническом родильном доме 
№4 г. Рязани (2009 г.) было установлено, что ранний 
гестоз перенесли 32 из них – 8,42%, т.е. почти в 2 раза 
реже, чем это приводилось в публикациях 1968–1980 
гг. Причем, преобладала легкая форма заболевания, 
а не умеренная, как это было ранее, а тяжелая на-
блюдалась в 1,3 раза реже прежнего. Существенно 
изменилась симптоматика и результаты лечения 
раннего гестоза в первом десятилетии XXI века 
(2000–2010 гг.), по сравнению с I этапом ведения та-
кой патологии (1970–75 гг.). Для современного этапа 
характерно снижение частоты рвоты, особенно при 
тяжелой форме ее. Практически отсутствует слюно-
течение, почти исчезающими симптомами стали суб-
фебрилитет и признаки гепатопатии. 

Продолжает исчезать и чрезмерная рвота бе-
ременных с развитием полиорганной недостаточ-
ности. При возникновении такой крайне опасной 
патологии обычно требуется немедленное прерыва-
ние беременности (Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков и 
др., 2011; Г.М. Савельева и др., 2009; С. Кэмпбелл, К. 
Лиза, 2004), в т.ч. при отсутствии эффекта от интен-
сивной терапии в клиническом учреждении в тече-
ние 3 суток.

Целесообразно чрезмерную рвоту беременных 
считать 4-й дополнительной наивысшей формой 
раннего гестоза. Отметим, что смертность пациенток 
при токсикозе еще в 1942 г. составляла 1% (М.А. Сен-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

111

дерихин). Внедрение в 50–60 гг. новых методов лече-
ния – бром-кофеиновая терапия по Н.В. Кобозевой, 
спленин, декстраны и другие инфузионные среды, 
аминазин и дроперидол, модернизированная фи-
зиотерапия и др. позволили значительно улучшить 
результаты лечения токсикоза и снизить частоту 
медабортов при его неэффективности с 15–20% до 
4–6% (А.Е. Сумовская, 1965; Г.А. Калашникова, 1966). 
Однако в некоторых стационарах и сегодня еще про-
водятся аборты при безуспешном лечении раннего 
гестоза. Так, И.В. Игнатко, Г.Г. Гониянц (2008) сооб-
щили, что из 17 повторнобеременных, страдающих 
рвотой, у 5 (29,41%) из них предыдущая беремен-
ность была прервана при неэффективной терапии.

В рязанской акушерской клинике по инициативе 
профессора В.М. Уткина с 60-х годов XX века про-
водились исследования по изучению особенностей 
клиники и патогенеза рвоты беременных. Также 
была предложена специальная шкала, включающая 
16 клинико-лабораторных показателей (И.М. Миров, 
1969) для оценки степени тяжести токсикоза, что по-
зволяло избрать необходимый уровень лечения. 
Была разработана поликомпонентная терапия, при-
менение которой способствовало более быстрому 
и надежному выздоровлению пациенток. Исследо-
вания по современным проблемам раннего гестоза 
продолжаются и в настоящее время. Постоянно со-
вершенствующееся в нашей клинике комплексное 
лечение обеспечивает одновременное воздействие 
на основные звенья патогенеза заболевания. Эффек-
тивным его компонентом является психотерапия, 
для нормализации кортико-висцеральных взаимо-
отношений применяют электротранквилизацию или 
электросон, транскраниальную электростимуляцию. 
Используются гальванизация или диатермия солнеч-
ного сплетения, рефлексотерапия, гипербарическая 
оксигенация. 

До полного окончания рвоты медикаменты вво-
дятся только парэнтерально. Основу лечения состав-
ляет поликомпонентная инфузионная терапия (ком-
плексы №1 и №2), позволяющая уменьшить число 
инъекций при раздельном введении медикаментов 
и витаминов и улучшить комплаентность лечения. 
Комплекс №1: 5–10% раствор глюкозы и р-р Рингера 
по 400 мл, 0,25% р-р новокаина – 200 мл, димедрол 
(или супрастин, тавегил); при гипотонии – 1 мл 1% 
р-ра мезатона; витамины: С – 5% 2–4 мл, В1 – 50 мг, 
В2 – 10 мг, В6 – 50 мг, витамин В12 – вводят внутри-
мышечно. В комплексе №2 удваивают объем р-ров 
Рингера и глюкозы и дозы витаминов, и добавляют 
200 мл альбумина или протеина. При легкой форме 
рвоты применяют комплекс №1, при умеренной и 
тяжелой – начинают лечение с комплекса №2, а при 
улучшении переходят на комплекс №1. Инфузии 
проводят вначале ежедневно, а по мере улучшения 
самочувствия – через 1–3 дня. К указанным инфу-

зиям добавляют при необходимости плазму крови, 
полиаминокислотные комплексы. При легкой форме 
рвоты лечение можно проводить амбулаторно: на-
значают инъекции глюкозы (20 мл 40%) с витамина-
ми С (2 мл) и В1 (1 мл); возможно добавление 10 мл 
0,5% раствора новокаина. Чередуют инъекции вита-
минов В2 и В6, назначают и гепатотропные средства. 
Дополнительные факторы реабилитации – гипербо-
лическая оксигенация и транскраниальная электро-
стимуляция. Применяемое в нашей клинике усовер-
шенствованное поликомпонентное лечение рвоты 
беременных продолжает подтверждать свою эффек-
тивность. За последние 50 лет в клинике не было ни 
одного случая прерывания беременности при этой 
патологии в связи с безуспешным лечением.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ NK-
КЛЕТКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ ГЕСТОЗЕ
Михайлова В.А., Овчинникова О.М., Онохина Я.С., 
Цицкарава Д.З., Зайнулина М.С., Сельков С.А., 
Соколов Д.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ 
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

NK-клетки постоянно присутствуют в области ма-
точно-плацентарного взаимодействия и участвуют в 
регуляции развития беременности. NK-клетки могут 
проявлять цитотоксическую активность за счет обра-
зования иммунологического синапса с клеткой-ми-
шенью и выделения в область контакта гранзимов, 
перфоринов и гранулизинов. При этом происходит 
слияние лизосомальной и цитоплазматической мем-
бран NK-клеток, что приводит к появлению на цито-
плазматической мембране CD107a – гликопротеина, 
ассоциированного с лизосомальными мембранами 
(LAMP-1). Цитотоксический эффект NK-клеток также 
может реализовываться за счет связывания рецеп-
тора TRAIL активированных NK-клеток с его лиган-
дами (TRAIL-R) на поверхности клеток-мишеней. При 
взаимодействии TRAIL и его рецептора в клетке-
мишени индуцируется каскад сигнальных реакций, 
инициирующих апоптоз клетки-мишени. При физио-
логической беременности в результате связывания 
рецепторов NK-клеток с молекулами локуса HLA-G, 
экспрессируемыми клетками трофобласта, индуци-
руется толерантность NK-клеток в отношении полу-
аллогенного плода. При гестозе происходит наруше-
ние функционального состояния NK-клеток. 
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Целью настоящего исследования было изучение 
механизмов реализации функциональной актив-
ности NK-клеток периферической крови у женщин 
с физиологическим течением беременности и жен-
щин с беременностью, осложненной гестозом. 

Анализ экспрессии CD107a NK-клетками перифе-
рической крови был проведен у 64 женщин (20 здо-
ровых небеременных женщин, 20 женщин с физио-
логическим течением беременности, 24 беременных 
женщин с гестозом). Анализ экспрессии NK-клетками 
периферической крови TRAIL был проведен у 62 
женщин (22 здоровых небеременных женщин, 18 
женщин с физиологическим течением беременно-
сти, 22 беременных женщины с гестозом). Для ана-
лиза активности NK-клеток мононуклеары перифе-
рической крови выделяли на градиенте плотности 
фиколл-верографин стандартным методом. Затем 
мононуклеары инкубировали в пробирках 4 часа 
в полной культуральной среде RPMI-1640 (Sigma, 
США) во влажной атмосфере при 37°С и 5% CO2 в 
концентрации 1 млн клеток/мл. Часть клеток от каж-
дой пациентки инкубировали в присутствии антител 
к CD107a (BD, США) и блокатора внутриклеточного 
транспорта (BD, США). Вторую часть клеток от тех 
же пациенток инкубировали в присутствии антител 
к CD107a, блокатора внутриклеточного транспорта 
и стандартного реагента для активации лейкоцитов, 
содержащего РМА и иономицин (BD, США). После 
инкубации клетки окрашивали специфическими ан-
тителами к CD3, CD16, CD56 в соответствии с указа-
ниями производителя (BD, США). При анализе экс-
прессии TRAIL NK-клетками периферической крови 
применяли антитела к CD3, CD16, CD56 и антитела 
к TRAIL. Окраску клеток цельной периферической 
крови антителами осуществляли в соответствии с 
указаниями производителя (BD, США). Анализ флу-
оресценции проводили при помощи проточного ци-
тофлюориметра FACS Canto II (BD, США).

Выявлено, что при инкубации клеток без ак-
тиватора количество активированных NK-клеток 
с фенотипом CD3–CD16+CD56+CD107a+ не разли-
чалось между группами обследованных женщин. 
Инкубация мононуклеаров в присутствии актива-
тора увеличивала количество CD107a+ NK-клеток 
по сравнению с их начальным количеством во всех 
группах обследованных женщин. При сравнении 
групп здоровых небеременных женщин и женщин 
с физиологической беременностью не выявлено 
различий в количестве CD107a+ NK-клеток и TRAIL+ 
NK-клеток. При гестозе по сравнению с физиологи-
ческой беременностью количество активированных 
CD107a+ NK-клеток было ниже после инкубации в 
присутствии активатора. При сравнении женщин с 
гестозом и женщин с физиологической беременно-
стью, выявлено, что количество TRAIL+ NK-клеток 
повышено при гестозе.

Таким образом, при физиологическом течении 
беременности функциональная активность NK-
клеток, связанная с высвобождением перфоринов и 
гранзимов, и с экспресией TRAIL, не отличается от 
таковой у небеременных женщин. При стимуляции 
активность NK-клеток при физиологической бере-
менности повышается также, как и у небеременных 
женщин, что указывает на отсутствие изменений в 
функциональном состоянии этих клеток в перифе-
рической крови. При гестозе изменяется функцио-
нальная активность NK-клеток, что проявляется в 
изменении стратегии индукции гибели клеток-мише-
ней. В этом случае TRAIL-опосредованная индукция 
апоптоза преобладает над механизмом индукции 
гибели клеток, основанном на высвобождении гран-
зимов и перфоринов.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7, МД-150.2011.7.

ОЦЕНКА ТРАНСЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ МОНОНУКЛЕАРОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ В НОРМЕ  
И ПРИ ГЕСТОЗЕ
Михайлова В.А., Овчинникова О.М., Макулова М.В., 
Аржанова О.Н., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ 
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

При гестозе по сравнению с физиологиче-
ской беременностью в децидуальной ткани по-
вышено количество NK-клеток и цитотоксических 
Т-лимфоцитов, цитотоксическая активность которых 
не подавляется вследствие нарушения экспрессии 
молекул локуса HLA-G на клетках трофобласта. Так-
же при гестозе в ткани плаценты наблюдаются моно-
нуклеарные инфильтраты, что указывает на наличие 
воспалительной реакции. Одним из возможных пу-
тей, определяющих увеличение количества клеток 
иммунной системы в децидуальной ткани и ткани 
плаценты, является их миграция из периферической 
крови. При гестозе по сравнению с физиологической 
беременностью в периферической крови повышено 
количество активированных Т-лимфоцитов, цито-
токсических Т-лимфоцитов, NK-клеток и NKT-клеток, 
а также повышена адгезия лимфоцитов и моноцитов 
периферической крови к эндотелиальным клеткам. 

Целью настоящего исследования была оценка 
функции трансэндотелиальной миграции лимфоци-
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тов и моноцитов при физиологическом течении бе-
ременности и при гестозе.

Было обследовано 85 женщин: 27 небеременных 
женщин без признаков воспалительных процессов 
на момент исследования, 27 беременных женщин 
с физиологическим течением беременности (38–39 
недель), 31 беременная женщина с гестозом (38–39 
недель). Накануне опыта клетки линии EA.hy926 
вносили во вставки для 24-луночных планшетов 
с поликарбонатным фильтром (BD Falkon, США) в 
среде DMEM/F12 и инкубировали до образования 
монослоя при 37˚С, 5% СО2. Мононуклеары пери-
ферической крови выделяли стерильно при помощи 
стандартного метода с использованием центрифуги-
рования в градиенте плотности фиколл-верографин 
(Sigma, США) и вносили в верхнюю камеру (вставка) 
в среде DMEM/F12. В нижнюю камеру (лунка 24-лу-
ночного планшета) вносили среду DMEM/F12 с до-
бавлением 10% ЭТС. В часть нижних камер также 
вносили TNF в концентрации 50 Ед/мл. Затем клетки 
инкубировали в течение 24 часов при 37˚С, 5% СО2. 
После инкубации клетки окрашивали антителами к 
CD45, CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD14 (BD, США) 
в соответствии с указаниями производителя. Оце-
нивали как относительное, так и абсолютное коли-
чество лимфоцитов и моноцитов периферической 
крови, используя пробирки для подсчета абсолют-
ного количества клеток Trucount (BD, США). Анализ 
флуоресценции проводили при помощи проточного 
цитофлюориметра FACS Canto II (BD, США). Стати-
стический анализ осуществлялся с использованием 
компьютерной программы Statistica.

Установлено, что у здоровых небеременных 
женщин относительное количество лимфоцитов, ми-
грировавших в нижнюю камеру в присутствии TNFα, 
было выше, чем количество спонтанно мигрировав-
ших лимфоцитов, а количество моноцитов – ниже. 
Миграция моноцитов у женщин с физиологической 
беременностью была выше, чем у небеременных 
женщин, а миграция лимфоцитов была снижена. 
Сходный характер трансэндотелиальной миграции 
наблюдался также в присутствии TNFα. У женщин с 
физиологическим течением беременности по срав-
нению с небеременными женщинами также выявле-
но повышенное абсолютное количество спонтанно 
мигрировавших NKT-клеток. Выявлено, что у жен-
щин с беременностью, осложненной гестозом, по 
сравнению с женщинами с физиологической бере-
менностью снижено как относительное, так и абсо-
лютное количество лимфоцитов, спонтанно мигри-
ровавших в нижнюю камеру. При добавлении TNFα 
характер трансэндотелиальной миграции лимфоци-
тов в целом, а также миграции отдельных популяций 
лимфоцитов пациенток с гестозом сохранялся. 

Полученные нами данные о высоком уров-
не трансэндотелиальной миграции лимфоцитов и 

моноцитов через эндотелий при физиологической 
беременности подтверждают гипотезу о том, что 
формирование и пополнение пула NK-клеток, CD8+ 
Т-лимфоцитов, CD4+ Т-лимфоцитов и макрофагов 
децидуальной ткани происходит за счет миграции 
клеток из периферической крови. Увеличение коли-
чества NKT-клеток в децидуальной ткани при физио-
логической беременности обусловлено, вероятно, 
повышенной миграцией этих клеток из перифериче-
ской крови. Изменение трансэндотелиальной мигра-
ции при гестозе определяют, вероятно, секретируе-
мые клетками децидуальной ткани и ткани плаценты 
цитокины. Ранее нами было выявлено, что адгезия 
моноцитов и лимфоцитов к активированному TNFα 
эндотелию повышена при гестозе по сравнению с 
физиологической беременностью. Так как нами не 
выявлено повышения транэндотелиальной мигра-
ции лимфоцитов и моноцитов при гестозе, вероят-
но, клетки остаются связанными с эндотелием и мо-
гут способствовать нарушению микроциркуляции. 
Кроме того, снижение миграции лимфоцитов при 
гестозе может приводить к уменьшению в дециду-
альной ткани количества отдельных популяций лим-
фоцитов, индуцирующих иммунологическую толе-
рантность, что в свою очередь приводит к развитию 
воспалительной реакции в децидуальной ткани. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7, МД-150.2011.7.

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЕННОГО  
У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Михельсон А.Ф., Курочка М.П., Лебеденко Е.Ю., 
Гайда О.В., Феоктистова Т.Е., Настуева С.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский 
Государственный медицинский университет

В современном акушерстве основным резуль-
татом беременности является рождение здорового 
ребенка. Такое осложнение беременности как пре-
эклампсия приводит к высокой перинатальной за-
болеваемости – 640–780‰, а перинатальная смерт-
ность достигает 18–30‰. 

С целью решения вопроса о роли тяжелого те-
чения преэклампсии в исходах для плода и ново-
рожденного было произведено обследование 77 
беременных с тяжелым течением преэклампсии в 
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сроках 28–40 недель беременности, а также 20 ус-
ловно здоровых беременных. При обследовании 
использовались разработанные нами анкеты, в кото-
рых учитывались анамнестические данные, течение 
настоящей беременности, родов, состояние плода и 
новорожденного, результаты дополнительных ме-
тодов обследования (ультразвуковое исследование; 
допплерометрия сосудов маточных, пуповины, моз-
говых; кардиотокограмма).

Развите острой формы фетоплацентарной недо-
статочности на фоне хронической чаще всего связа-
на с тяжелым течением преэклампсии. Отслойка пла-
центы встречалась в группе с гестозом в 3 раза чаще 
(16% (n=13) случаев) по сравнению с группой кон-
троля (5% (n=1) случаев). Явные признаки хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточности подтверж-
даются синдромом задержки роста плода в нашем 
исследовании. В основной группе СЗРП был выяв-
лен в 55% (n=42) случаев, что является статистически 
высокозначимо чаще по сравнению с контрольной 
группой, в которой данный синдром не встречал-
ся (p≤0,001). Анализ полученных данных показал, 
что маловодие было только в группе беременных с 
преэклампсией в 14% (n=11) случаев. При изучении 
кровотока в сосудах: маточных, пуповины, мозговых 
посредствам проведения допплерометрии, наруше-
ния выявлялись статистически высокозначимо чаще 
в группе с преэклампсией по сравнению с контроль-
ной группой (p≤0,001). Однако статистически значи-
мо чаще нарушение кровотока выявлялись в сосудах 
пуповины и средней мозговой артерии в группе бе-
ременных преэклампсией по сравнению с контроль-
ной группой (p≤0,05). Родоразрешение операцией 
кесарево сечение в группе исследования проводи-
лось в 100% (n=77) случаев, что было статистически 
высокозначимо чаще по сравнению с контрольной 
группой (p≤ 0,001). Родоразрешение было проведено 
досрочно в группе исследования в 52% (n=40) случа-
ев в сроки беременности от 28 недель до 36 недель, 
в 48% (n=37) случаев – в 37 недель беременности и 
более. В сроках беременности до 34 недель бере-
менность пролонгировалась до одних суток с целью 
проведения профилактики синдрома дыхательных 
расстройств у плода. Сроки беременности, в кото-
рые проведено родоразрешение во II группе были 
статистически высокозначимо ниже, чем в I группе 
(p≤0,001). Оценка по шкале Apgar на первой и пятой 
минутах была статистически высокозначимо ниже в 
группе исследования по сравнению с контрольной 
группой (p≤0,001). Средний вес и рост новорожден-
ных у пациенток с гестозом был статистически зна-
чимо ниже, чем в группе контроля (p≤0,001). Син-
дром дыхательных расстройству новорожденных в 
группе с гестозом встречался в 16% (n=12) случаев, 
в контрольной группе данный синдром не встречал-
ся. Ишемическое и гипоксическое поражение ЦНС у 

новорожденных статистически высокозначимо чаще 
определялись у беременных с гестозом (53% (n=41) 
случаев), чем в контрольной группе (p≤0,001). 77 
беременных основной группы родоразрешились (с 
учетом двух двоен) 79 новорожденными. 40 ново-
рожденных переведено на 4 сутки в отделение не-
доношенных, 37 новорожденных выписаны из этого 
отделения на 29–35 сутки под наблюдение педиатра 
по месту жительства. Три новорожденных погибли: 
один в связи с СДР и гипоксически-ишемическим по-
ражением ЦНС III степени, двое в связи с генерализо-
ванной инфекцией (сепсис). 

Таким образом, нами были сделаны следующие 
выводы. Наиболее явными признаками критиче-
ского состояния плода при УЗИ у пациенток с пре-
эклампсией являются сочетание СЗРП и маловодия. 
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС выявля-
ется у половины новорожденных от матерей с пре-
эклампсией.

ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ II ТИПА
Морохотова Л.С., Петрухин В.А., Гурьева В.М., 
Бурумкулова Ф.Ф., Башакин Н.Ф. 

Россия, г. Москва, ГБУЗ Московский областной 
научно-исследовательский институт акушерства и 
гинекологии

Сочетание сахарного диабета 2 типа и беремен-
ности в клинической практике встречается не очень 
часто, в связи с чем имеет место недостаточная ос-
ведомленность об этой проблеме как акушеров-
гинекологов, так и эндокринологов. Вместе с тем в 
последние годы отмечается увеличение числа бере-
менных женщин, страдающих этим заболеванием, 
что требует разработки оптимальных методов веде-
ния таких пациенток.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей родоразрешения и перинаталь-
ных исходов у женщин при сахарном диабете 2 типа.

Проанализировано течение родов и перинаталь-
ные исходы у 53 женщин с одноплодной беременно-
стью и 1 – с многоплодной, спонтанно наступившей 
(дихориальной диамниотической двойней), страда-
ющих сахарным диабетом 2 типа. Средний возраст 
составил 32,5 года (от 18 до 42 лет).

Роды в срок произошли у 48 женщин (88,9%). До-
срочное родоразрешение потребовалось 6 (11,1%), 
в том числе и пациентке с двойней. Показаниями к 
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преждевременному родоразрешению во всех слу-
чаях явились прогрессирующая фетоплацентарная 
недостаточность, критическое состояние плода. Че-
рез естественные родовые пути родили 25 женщин 
(46,3%), кесарево сечение произведено 29 (53,7%). 
Показаниями к плановому кесареву сечению при 
доношенном сроке (48,3% – 14 женщин) явились: 
наличие несостоятельного рубца на матке после ке-
сарева сечения (42,8%), сумма относительных пока-
заний, такие как отягощенный акушерский анамнез, 
тазовое предлежание плода, предлежание петель 
пуповины, пластические операции на промежности 
(21,5%), крупный плод (14,3%), патология органов 
зрения (14,3%), нарастание степени тяжести гестоза 
и неустойчивое положение плода (7,1%). Кесарево 
сечение в экстренном порядке при доношенном сро-
ке было выполнено 4 беременным (13,8%), во всех 
случаях в связи с острой гипоксией плода, насту-
пившей на фоне хронической или вследствие доро-
дового излития околоплодных вод и выпадения пе-
тель пуповины. Течение самопроизвольных родов 
осложнилось дородовым излитием околоплодных 
вод у 7 женщин (12,9%), ранним – у 5 (9,2%), высо-
ким боковым разрывом околоплодного пузыря – у 3 
(5,5%). Амниотомия с целью родовозбуждения была 
выполнена в 14 (25,9%) случаях, в связи с наличи-
ем плоского плодного пузыря – в 4 (7,4%). Первич-
ная слабость родовой деятельности имела место в 
5 (20%) случаев, вторичная – в 1 (4%). Эпизиотомия 
была осуществлена в 12 (48%) случаях, в основном 
в связи с угрозой разрыва ригидной промежности 
или разрыва по рубцу. Реже (25%) показанием для 
нее являлось укорочение 2 периода родов с целью 
ограничения потуг. Высок был процент экстренных 
кесаревых сечений в родах 17,2% (5 случаев). Причи-
нами послужили: выпадение петель пуповины (20%), 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты (20%), упорная первичная (40%) и вто-
ричная (20%) слабость родовой деятельности. Всего 
родилось 55 детей, в том числе одна двойня. Оценка 
состояния по шкале Апгар на 1 минуте жизни состави-
ла от 5 до 8 баллов, на 5 минуте – от 7 до 9. Роды круп-
ным плодом произошли у 9 женщин (16,3%), массой 
от 4050г до 4570г, признаки диабетической фетопатии 
отмечались в 18 случаях (32,7%). Рождение детей с за-
держкой внутриутробного роста и гипотрофией было 
8 (14,5%). Детей, родившихся в состоянии асфиксии, 
было 7,3%, с синдромом дыхательных расстройств 
10,9%, с внутриутробной пневмонией 9,1%, конъю-
гационной желтухой 10,9%, морфофункциональной 
незрелостью 3,6%, геморрагическим синдромом 
12,7%, отечным синдромом 1,8%. Самой частой па-
тологией явилось перинатальное поражение ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза (20%) и гипокси-
ческий синдром (20%). Был 1 случай родового трав-
матизма при самопроизвольных родах – перелом 

ключицы у ребенка с диабетической фетопатией, 
масса при рождении – 3360г. Врожденные пороки 
развития были выявлены в одном случае (дефект 
межжелудочковой перегородки и тазовая дистопия 
левой почки). Удовлетворительное состояние ново-
рожденных отмечалось в 39 случаях (70,9%). Неудов-
летворительный перинатальный исход (рождение 
ребенка в тяжелом состоянии, перинатальные про-
блемы, потребовавшие длительного стационарного 
лечения) имел место у 16 детей (29,1%), из них до-
срочно родоразрешенных – 5 (31%). При самопро-
извольных родах неудовлетворительный перина-
тальный исход отмечался в 30% наблюдений, а при 
плановом кесаревом сечении – в 7%.

Таким образом, среди больных с сахарным 
диабетом 2 типа отмечается высокий процент аб-
доминального родоразрешения, в том числе и по 
ургентным показаниям, высокий процент неудов-
летворительных перинатальных исходов. Частота 
осложнений при самопроизвольных родах у паци-
енток с сахарным диабетом 2 типа практически не 
превышает таковую в популяции. Имеет место зна-
чительный процент неудовлетворительных пери-
натальных исходов по сравнению с группой родо-
разрешенных путем планового кесарева сечения. 
Возможно, целесообразно расширение показаний 
к плановому абдоминальному родоразреешению у 
этого контингента женщин.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ 
ПЛОДА
Мочалова М.Н., Ахметова Е.С., Казанцева Е.В., 
Новопашина Г.Н., Ерофеева Л.Г., Мудров В.А. 

Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия

Гипоксия плода занимает ведущее место в струк-
туре причин перинатальной смертности, обуславли-
вая в 40–70% причину  мертворождений и смерти 
детей в раннем неонатальном  периоде. Поэтому 
полноценная функциональная оценка состояния 
плода в анте- и интранатальном  периодах, остается 
одной из самых важных задач своевременной диа-
гностики внутриутробной гипоксии плода. Кардио-
токография (КТГ) и ультразвуковая допплерография 
(УЗДГ) способствуют верификации диагноза внутри-
утробной гипоксии плода и прогнозированию пери-
натальных исходов. 
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Целью нашего исследования явился сравнитель-
ный анализ эффективности функциональных мето-
дов исследования состояния плода (УЗДГ, КТГ) во 
время беременности с целью диагностики внутриу-
тробной гипоксии.

Для реализации поставленной цели на базе ГУЗ 
«Родильный дом №1» г. Читы был проведен ретро-
спективный анализ 80 историй родов рожениц, чьи 
дети родились с оценкой по шкале Апгар менее 8 
баллов за период 2011–2012 гг. Средний возраст 
женщин составлял  24±6 лет. Данные обработаны 
при помощи пакета программ Statistica 6.

Выявлено, что внутриутробная гипоксия плода 
явилась следствием мультифакторных причин: экс-
трагенитальных заболеваний (65,6%), перенесенных 
бактериально-вирусных инфекций (59,8%), курения 
(26,5%), позднего гестоза (28,4%). В 78% наблюдений 
околоплодные воды в родах имели мекониальный 
характер. Роды осложнились несвоевременным из-
литием околоплодных вод у 24,8% рожениц, слабо-
стью родовой деятельности – у 0,9%, патологиче-
ским прелиминарным периодом в 5,2% случаев. В 
37,5% наблюдений в момент рождения плода диа-
гностировано обвитие пуповины вокруг шеи. Наи-
более значимым прогностическим УЗДГ-критерием 
тяжести гипоксии плода в антенатальном периоде 
явилось нарушение кровотока в среднемозговой 
артерии, так как метаболический ацидоз у этих но-
ворожденных установлен в 69,7% наблюдений. 
Менее достоверным было нарушение в других со-
судах: при СДО артерии пуповины более 3,2 метабо-
лический ацидоз наблюдался в 45,2% случаев, при 
СДО аорты более 5,6 – в 46,9%, при СДО спираль-
ных артерий более 1,8 – в 38,8%. При наличии анте-
натальных гемодинамических нарушений при УЗДГ 
и признаков гипоксии плода по КТГ в состоянии ги-
поксии/асфиксии (оценка по шкале Апгар менее 8 
баллов) родилось 55% детей. При исследовании рН 
артериальной крови этих новорожденных наличие 
метаболического ацидоза подтвердилось в 28,1% 
наблюдений, а у новорожденных с нарушением те-
чения периода ранней неонатальной адаптации – в 
7,8%. При отсутствии гемодинамических нарушений 
по УЗДГ накануне родоразрешения, но наличии КТГ-
признаков гипоксии плода в состоянии гипоксии/ас-
фиксии родилось 45% детей. Наличие метаболиче-
ского ацидоза у новорожденных зарегистрировано 
при этом в  14,9% наблюдений, а при нарушении те-
чения периода ранней неонатальной адаптации – в 
3,2% случаев. На основании анализа данных КТГ в 
различные фазы 1 периода родов установлено, что 
эффективность лечения гипоксии плода возрастала 
при введении антигипоксических препаратов в ла-
тентную фазу. При этом оценка состояния плода по 
КТГ увеличивалась на 1–2 балла от исходного уров-
ня в 12,5% случаев. 

Таким образом, комплексное исследование со-
стояния плода во время беременности  и в родах 
(при наличии изменений УЗДГ и КТГ, свидетельству-
ющих о нарушении адаптационных возможностей 
плода) позволило достоверно выявить внутриутроб-
ную гипоксию плода в 55% случаев, а при появлении 
нарушения кровотока в среднемозговой артерии – в 
70% наблюдений. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
НА СЕРДЦЕ В АНАМНЕЗЕ
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П., 
Федорова С.И. 

Россия, г. Москва, МОНИИАГ, МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского 

Целью работы явилась разработка рациональ-
ных подходов, основанных на клинико-функциональ-
ном обследовании, тактики ведения беременности и 
родов пациенток, оперированных ранее на сердце.

Обследовано 53 беременных на различных сро-
ках гестации и в послеродовом периоде с помощью 
эхокардиографии, электрокардиографии (ЭКГ), су-
точного мониторирования ЭКГ по Холтеру. 

Группу беременных низкого риска (Siu S.C., 
Colman J.M., 2001) составили 43 пациентки с хоро-
шим результатом кардиохирурической операции. 
Основное большинство составили беременные по-
сле пластики или ушивания септальных дефектов 
(22 пациентки), вальвулопластики аортального сте-
ноза и стеноза легочной артерии (6 пациенток), ре-
зекции коарктации аорты (4 пациентки), перевязки 
открытого артериального протока (3 пациентки), ра-
дикальной коррекции тетрады Фалло (8 больных). 

Динамическое ЭхоКГ наблюдение выявило не-
значительное увеличение за время беременности 
объемов предсердий и желудочков на 4–7 мм, гра-
диента давления – на 10–15 мм рт. ст. Все пациентки 
родоразрешены на доношенном сроке беременности 
через естественные родовые пути. Группу женщин с 
промежуточным риском составили 5 беременных, пе-
ренесших радикальную операцию на сердце с удов-
летворительным эффектом (исходно размер левого 
предсердия составил 3,3±0,8 см, систолическое давле-
ние в легочной артерии составило 26,4±4,7 мм рт.ст.). 
Наблюдалось 4 пациентки после протезирования ме-
ханического и биологического искусственного кла-
пана, 1 – после радикальной операции Кавашива (2 
беременности). Динамическое ЭхоКГ обследование 
выявило также отсутствие достоверных изменений 
гемодинамики; все пациентки родоразрешены через 
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естественные родовые пути на доношенном сроке 
беременности. Группу пациенток с высоким риском 
осложнений составили 5 пациенток после 1–3 палли-
ативных операций на сердце. У 3 пациенток отмечен 
II функциональный класс сердечной недостаточности 
(ФК СН), у 2 – III ФК СН, что сопровождалось за время 
беременности ростом остаточных градиентов давле-
ния, объемных параметров камер сердца, снижением 
dp/dt миокарда, усилением клинических признаков 
СН. Четыре пациентки родоразрешены кесаревым се-
чением; две из них – досрочно. Материнской, перина-
тальной и детской смертности не было.

Выводы. У большинства беременных, перенес-
ших в анамнезе операции на сердце, отмечается 
хороший результат операции с возможностью родо-
разрешения через естественные родовые пути. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО 
СПЕКТРА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ II ТИПА
Назарова С.И.

Таджикистан, г. Душанбе, ГУ Таджикский НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии

C целью изучения показателей липидного спек-
тра у беременных, больных СД 2 типа обследовано 
139 женщин, которые были разделены на 4 группы: 
I группа – 32 беременные женщины, у которых СД 
2 был компенсирован инсулинотерапией в базис-бо-
люсном режиме; II группа – 47 беременных женщин, 
у которых СД 2 был компенсирован диетотерапией; 
III группа–30 небеременных женщин, больных СД 2 
типа, у которых диабет был компенсирован диетоте-
рапией и IV группа – 30 здоровых беременных жен-
щин с физиологически протекающей беременно-
стью. Определение липидного спектра проводили во 
II и III триместрах беременности. Содержание ОХС, 
ТГ и ХС ЛПВП (ммоль/л) в сыворотке определяли с 
помощью ферментных наборов фирмы «Human» 
на биохимическом автоанализаторе «ALCYON 160», 
фотоколориметрически по конечной точке CHOD – 
PAP (реактивы фирмы HUMAN). ХС ЛПНП вычисляли 
по формуле: ХС ЛПНП (ммоль/л)=О ХС – (ТГ/2,2 + ХС 
ЛПВП) (Friedwald W.T. 1982). 

Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 33,4±2,4 лет. У большинства обследованных 
женщин продолжительность заболевания сахарным 
диабетом была до 5 лет (80,8±4,6%). Непролифера-
тивная ретинопатия имела место у 40,4±6,8%, диа-
бетическая нефропатия у 17,3±5,2% беременных, 

диабетическая полинейропатия у 55,8±6,8%. Уро-
вень гликозилированного гемоглобина (HbA1c) во II 
триместре у женщин 1 группы в среднем составил 
– 6,8±0,3%, в III триместре у всех был не более 6%. 
Во 2 группе у всех беременных уровень HbA1c был 
в пределах нормы (4–6%). Из сопутствующих забо-
леваний хронический пиелонефрит встречался у 
каждой третьей женщины. У 50,0±6,9% беременных 
была анемия легкой степени. Диффузное увеличе-
ние щитовидной железы имело место у каждой чет-
вертой пациентки. Ожирение I–II степени имело ме-
сто у большинства женщин 1 и 2 группы: 86,3±4,0% 
и 63,5±6,7% соответственно и почти у половины не-
беременных – 43,3±9,0%. Из осложнений беременно-
сти умеренная преэклампсия имела место у полови-
ны беременных 1 и 2 групп: 50,0±8,8% и 48,9±7,3%. 
Тяжелая преэклампсия встречалась у 15,6±6,4% 
беременных 1 группы и у 10,6±4,5% во 2 группе. У 
половины беременных в обеих группах наблюда-
лось многоводие: 59,3±8,7% в 1 группе и 55,3±7,2% 
во 2 группе. С одинаковой частотой в обеих группах 
встречалась хроническая плацентарная недостаточ-
ность: 43,7±8,7% и 44,6±7,2%. Крупный плод имел 
место у 34,3±8,4% в 1 группе и у 31,9±6,8% во 2 груп-
пе. Синдром задержки развития плода (СЗРП) встре-
чался у 9,3±5,1% беременных 1 группы и у 17,1±5,4% 
беременных во 2 группе. Во II триместре беремен-
ности уровень общего холестерина в 1 группе соста-
вил 4,6±0,3 ммоль/л, во 2 группе – 4,1±0,35 ммоль/л, 
в 3-й – 3,6±0,5ммоль/л, в 4-ой – 3,9±0,22 ммоль/л. В 
III триместре беременности уровень общего холе-
стерина не претерпевал значимых изменений и со-
ставил: в 1 группе – 4,1±0,3 ммоль/л, во 2 группе – 
4,8±0,6 ммоль/л, в 3 группе – 3,6±0,5 ммоль/л и в 4 
– группе 3,7±0,3 ммоль/л. Во II триместре беремен-
ности холестерин ЛПВП в 1 группе составил 1,5±0,2 
ммоль/л, во 2 группе – 1,7±0,3 ммоль/л, в 3 группе 
– 1,7±0,1ммоль/л и в 4-ой – 1,9±0,1ммоль/л. В III три-
местре беременности холестерин ЛПВП в 1 груп-
пе составил 1,3±0,3 ммоль/л, во 2 группе – 1,4±0,2 
ммоль/л, в 3 группе – 1,7±0,1 ммоль/л и в 4 группе 
1,6±0,2 ммоль/л. Во II триместре беременности холе-
стерин ЛПНП в 1 группе составил 2,15±0,1ммоль/л, 
что достоверно выше, чем во всех других груп-
пах (p<0,05). Во 2 группе этот показатель составил 
1,09±0,22 ммоль/л, в 3 группе – 1,1±0,17 ммоль/л и в 4 
группе – 1,3±0,3ммоль/л. В III триместре холестерол-
ЛПНП в 1 группе составил 1,62±0,3 ммоль/л, во 2 
группе – 2,04±0,2 ммоль/л, что достоверно выше по 
сравнению со II триместром (p<0,05) и выше по срав-
нению с 3 и 4 группами (1,1±0,17 ммоль/л и 1,3±0,18 
ммоль/л). Во II триместре уровень триглицеридов в 
1 группе составил 2,1±0,19 ммоль/л, что достоверно 
выше, чем у здоровых беременных и небеременных 
женщин с СД (p<0,05). Во 2 группе этот показатель 
составил 2,9±0,23 ммоль/л, что также выше, чем в 
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3 и 4 группах (1,8±0,34 ммоль/л и 1,5±0,2 ммоль/л). 
В III триместре беременности уровень триглицери-
дов у женщин 1 группы составил 2,6±0,3 ммоль/л, 
что достоверно выше, чем в 3 и 4 группах: 1,8±0,2 
ммоль/л и 1,6±0,3 ммоль/л соответственно (p<0,05). 
Во 2 группе уровень триглицеридов и холестерола 
ЛПНП оставался достоверно выше, чем в 3 и 4 груп-
пах – 3,0±0,4 (p<0,05). 

Таким образом, в липидограмме у беременных 
женщин с СД 2 типа наиболее значимые изменения 
наблюдались в показателях холестерина ЛПНП и 
триглицеридов, что вероятно связано с присоедине-
нием акушерской патологии на фоне неудовлетвори-
тельной компенсации углеводного обмена. Высокий 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у 
беременных с СД 2 типа требует более полного об-
следования данного контингента женщин, в том чис-
ле определения липидного спектра крови в динами-
ке беременности.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА У ГОРОДСКИХ 
ЖЕНЩИН В РЕГИОНЕ ВЫСОКОЙ 
РОЖДАЕМОСТИ
Назарова С.И.

Таджикистан, г. Душанбе, ГУ Таджикский НИИ 
акушерства, гинекологии и перинатологии 

С целью изучения распространенности и 
структуры факторов риска развития гестационно-
го сахарного диабета проведено ретроспективное 
исследование 24267 историй родов, произошед-
ших в родильных домах города Душанбе в 2010 г. 
В качестве факторов риска развития гестацион-
ного сахарного диабета (ГСД) использовались: 
избыточный вес, отягощенная в отношении СД 
наследственность, наличие нарушения толерант-
ности к глюкозе при предыдущих беременностях, 
рождение в прошлом ребенка с большой массой 
тела (более 4000,0), крупный плод при данной бе-
ременности, мертворождение, невынашивание 
беременности в анамнезе, глюкозурия, наличие 
многоводия при данной беременности, возраст 
беременной старше 30 лет. 

По частоте встречаемости на первом месте из 
факторов риска развития ГСД был возраст старше 30 
лет: у 5630 женщин (23,2±0,27%). На втором месте – 
отягощенный акушерский анамнез, в частности, не-

вынашивание беременности в анамнезе имело ме-
сто у 2986 женщин (12,3±0,21%); мертворождение в 
анамнезе – у 421 женщин (1,7±0,08%). На третьем ме-
сте – ожирение, которое имело место у 1472 женщин 
(6,06±0,15%). С одинаковой частотой встречалось 
многоводие и крупный плод при данной беремен-
ности: у 1020 (4,2±0,12%) и у 952 (3,9±0,12%) бере-
менных соответственно. Рождение в прошлом ре-
бенка с большой массой тела было у 472 (1,9±0,08%) 
женщин. Глюкозурия при данной и предыдущих 
беременностях как фактор риска встречалась у 215 
(0,88±0,06%) женщин. Сахарный диабет у родствен-
ников встречался 56 (0,23±0,03%) и гестационный 
диабет в анамнезе только у 11 (0,04±0,01%) женщин, 
что может быть связано с отсутствием диагностики 
ГСД в предыдущих беременностях. 

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что среди факторов риска развития ГСД наиболее 
распространенными у жительниц города Душанбе 
являются: возраст старше 30 лет, отягощенный аку-
шерский анамнез, ожирение, крупный плод и много-
водие. Полученные данные являются основанием 
для проведения теста на толерантность к глюкозе 
всем беременным женщинам с факторами риска 
развития гестационного сахарного диабета. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Найфовова А.Н., Цаллагова Л.В., Лазарев В.В. 

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО «СОГМА 
Минздрава России» 

Совершенствование методов лечения плацен-
тарной недостаточности (ПН) по-прежнему остается 
одной из актуальных проблем акушерства. В по-
следние годы внимание многих исследователей при-
влекают немедикаментозные методы лечения ПН. 
Одним из них является низкоинтенсивное лазерное 
излучение (НИЛИ). 

Цель настоящего исследования заключалась в 
разработке дифференцированного подхода к лече-
нию ПН с использованием НИЛИ. 

Для достижения поставленной цели были об-
следованы 90 женщин в возрасте от 18 до 36 лет с 
диагнозом плацентарная недостаточность. Все бе-
ременные случайным методом были разделены на 
2 идентичные по всем показателям группы: основ-
ную и контрольную. Беременные контрольной груп-
пы получали только традиционную медикаментоз-
ную терапию. Пациентки основной группы наряду 
с медикаментозной терапией получали лечение при 
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помощи аппарата ЛТ «Муравей». Назначение ЛТ 
проводилось дифференцировано в зависимости от 
степени тяжести ПН по показателями ультразвуко-
вого исследования, доплеровского исследования, 
кардиотокографии плода. Курс лечения 5 процедур, 
мощностью 55Вт, длиной волны 0,89мкм, частотой 
следования импульсов 80 Гц, продолжительностью 
4 минуты назначался при задержке развития пло-
да на 1 неделю, нарушении маточно-плацентарного 
кровотока 1а степени, показателе состояния плода 
1.1–1,5; курс лечения 7 процедур, мощностью излу-
чения 60Вт, длиной волны 0,89 мкм, частотой сле-
дования импульсов 80 Гц, продолжительностью 5 
минут назначался при задержке развития плода на 
2 недели, нарушении маточно-плацентарного крово-
тока 1б степени, показателе состояния плода 1,51– 2; 
курс лечения 10 процедур, мощностью излучения 
65Вт, длиной волны 0,89 мкм, частотой следования 
импульсов 80 Гц, продолжительностью 6 минут, на-
значался при задержке внутриутробного развития 
плода на 3 недели, нарушении кровотока 2 степени, 
показателе состояния плода больше2.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что показатели уровня напряжения ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов в систе-
ме мать–плацента–плод после проведенного лечения 
в обеих группах имели тенденцию к снижению, но 
отличались по ряду показателей. При ультразвуко-
вом исследовании выявлено, что дегенеративные 
изменения в плаценте сохранились у 56% женщин 
контрольной группы и лишь у 20% основной. Анализ 
биофизического профиля плода (БФПП) выявил су-
щественные преимущества лазерной терапии в про-
цессе оздоровления системы «мать–плацента–плод»: 
по структуре степени тяжести гипотрофии плода от-
мечено уменьшение количества тяжелых форм син-
дрома задержки развития плода 2 и 3 степени по 
сравнению с показателями традиционного лечения; 
по данным доплеровского исследования отмечалось 
уменьшение СДО, ПИ и ИР кровотока в маточных арте-
риях и артерии пуповины за счет увеличения диасто-
лического компонента, отражая улучшение маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока. 
Причем наиболее важно получение улучшенных по-
казателей у женщин с более тяжелым проявлением 
ХФПН, когда возможности фетоплацентарного ком-
плекса практически исчерпаны, компенсаторно-при-
способительные механизмы испытывают предельное 
напряжение, а значит, увеличивается риск возник-
новения осложнений для плода и новорожденного. 
Диспансерное наблюдение за детьми из обеих групп 
в течение года также показало, что дети из основной 
группы лучше развивались, реже болели. 

Таким образом, сравнение полученных данных 
показывает, что включение в комплексную тера-
пию плацентарной недостаточности НИЛИ оказы-

вает мощное трофотропное, антигипоксическое, 
антитоксическое действие на все звенья системы 
«мать–плацента–плод», а также обладает высокой 
терапевтической и протекторной эффективностью в 
отношении патологического влияния плацентарной 
недостаточности на течение беременности, родов и 
последующее состояние здоровья потомства. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН  
АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ
Настуева С.М., Михельсон А.Ф., Феоктистова Т.Е., 
Лебеденко Е.Ю., Егорова Н.П., Бережная О.Г., 
Пармон В.Я., Уманский М.Н., Власюк М.Е., 
Тасина Е.И., Скорочкина Н.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минзрава России;  
Областная клиническая больница №2

Основными задачами современного акушерства 
являются создание оптимальных условий для осу-
ществления женщиной функции материнства, сохра-
нение ее здоровья и обеспечение рождения здоро-
вого потомства. (В.И. Кулаков, Н.В. Орджоникидзе, 
В.Л. Тютюнник, 2004 г.). За 1991–2005 гг. «дефицит» 
родившихся детей в сравнении с исходным числом 
рожденных (1 752 745 в 1991г.) составил 5 637тысяч 
детей, или 27,3% от числа фактически родившихся за 
эти 15 лет (20 654 тыс. детей) (Баранов А.А., Альбиц-
кий В.Ю., 2007). Одной из приоритетных задач демо-
графической политики РФ является сокращение уров-
ня младенческой смертности не менее чем в 2 раза. 

Целью исследования явилось выявление наибо-
лее значимых причин антенатальной гибели плодов. 

Проанализировано 96 случаев антенатальной 
гибели плода в сроке гестации 24–39 нед. Оценива-
лись течение беременности, наличие/отсутствие экс-
трагенитальной патологии, инфекций, данные УЗИ, 
допплерометрии и кардиотокографии, протоколы 
вскрытий плодов и гистологического исследования 
последов.

Причинами смерти плодов явились кровоизли-
яния в плаценте /антенатальная асфиксия в 46.9% 
случаев; внутриутробная инфекция/сепсис в 40.6%., 
отслойка плаценты/антенатальная асфиксия в 12.5%; 
По данным медицинской документации инфекции 
передающиеся половым путем были выявлены у 
45.8%, а дисбиоз влагалища у 78.1% пациенток, при 
этом воспалительные изменения в плацентах (такие 
как децидуит, интервиллезит, хориоамнионит) выяв-
лены у 94.7% беременных. Восходящий путь инфек-
ции отмечен в 85.4% случаев. 
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Полученные данные подтверждают, что бере-
менность, протекающая на фоне нарушения ми-
кроэкологии влагалища и/или инфекций переда-
ющихся половым путем является фактором риска 
антенатальной гибели плода. Своевременная са-
нация инфекционных очагов во время предграви-
дарной подготовки, поддержание нормобиоценоза 
влагалища у беременных позволяет снизить пери-
натальные потери.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Никитина Е.В., Васильева Л.Н., Шулейко Н.М., 
Боровик Г.Л.

Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 
медицинский университет, 6 городская клиническая 
больница

Роды, являясь стрессовой ситуацией для орга-
низма женщины, сопровождаются значительным 
напряжением функционального состояния раз-
личных физиологических систем, что может приво-
дить к нарушению адаптации организма в целом. 
Беременность, роды и возникающий в этот период 
эмоциональный стресс могут приводить к сомати-
ческим страданиям и развитию психовегетативных 
расстройств. 

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка психологического состояния родильниц в акушер-
ско-обсервационном отделении 6 городской клини-
ческой больнице г. Минска. 

Оценка качества жизни проведена у 120 родиль-
ниц во время пребывания в родильном доме (5 су-
ток после родов). Анкета заполнялась пациентками 
собственноручно и при информированном согла-
сии. Из них первую группу наблюдения составили 
50 родильницы, которым операция проводилась под 
перидуральной анестезией в плановом порядке. Во 
вторую группу вошли 10 родильниц, которым опе-
рация проводилась экстренно под эндотрахеальным 
наркозом. В группу контроля вошли 60 родильниц 
после родов через естественные родовые пути. Для 
исследования качества жизни родильниц использо-
вался стандартный опросник SF-36, разработанный 
John E. Ware в Институте здоровья США (Theа Health 
Institute,New EnglandMedicalCenter,Boston,Massachu
setts). Опросник SF-36 имеет 36 вопросов, сгруппи-
рованных в 8 шкал: физическое функционирование, 
ролевая деятельность, интенсивность боли, общее 

здоровье, жизнеспособность, социальное функци-
онирование, эмоциональное состояние и психиче-
ское здоровье. Каждая шкала включает от 2 до 10 
вопросов. Ответы на вопросы выражаются в баллах 
от 0 до 100. Большее количество баллов шкалы со-
ответствует более высокому уровню качеству жизни. 
Первые три шкалы имеют высокую корреляцию и из-
меряют физический компонент здоровья (Physical 
Component Summary=PCS). Следующие три шкалы 
имеют высокую корреляцию и измеряют психоло-
гический компонент здоровья (Mental Component 
Summary=MCS). Остальные шкалы имеют корреля-
ции с обоими компонентами. 

Исследование физического компонента каче-
ства жизни родильниц с помощью анкеты SF-36 
выявило снижение показателей по всем исследуе-
мым шкалам опросника во всех исследуемых груп-
пах. Наиболее низкие показатели наблюдались 
по шкале «ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием» (Role Physical 
Functioning-RP). При этом в группе после экстрен-
ного кесарево сечения под общим наркозом дан-
ный показатель был в 2 раза ниже (12,34 балла), 
чем в группе контроля (25,12 балла). Данный по-
казатель отражает влияние физического состояния 
на повседневную ролевую деятельность. Низкие 
показатели свидетельствуют об ограничении по-
вседневной деятельности физическим состоянием 
пациента. Показатель «физического функциониро-
вания» (Physical Functioning-PF), был достоверно 
ниже у женщин после оперативных родов в срав-
нении с женщинами после родов через естествен-
ные родовые пути и составил 35.93 балла у жен-
щин 1-й группы, 30,0 баллов у женщин 2-й группы, 
и 39,52 балла у женщин 3-й группы. Данный пока-
затель отражает уровень физического состояния 
организма и способность к выполнению физи-
ческих нагрузок в течение обычного дня. Низкие 
показатели говорят об ограничении физической 
активности пациента. Показатели «интенсивность 
боли» (Bodily pain-BP) и «общее состояние здоро-
вья» (General Health-GH) были достоверно ниже в 
первой и второй группах в сравнении с группой 
контроля. Исследование психического компонента 
КЖ родильниц с помощью анкеты SF-36 выявило 
также снижение показателей по всем исследуемым 
шкалам опросника во всех исследуемых группах. 
При этом самые низкие значения наблюдались по 
шкале «ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием» (Role Emotional-
RE). В группе женщин после КС под общим обезбо-
ливанием данный показатель был в два раза ниже 
(21,72 балла), чем в группе контроля (41,09 балла). 
Низкие показатели по данной шкале говорят об 
ограничении в выполнении повседневной рабо-
ты, обусловленном ухудшением эмоционального 
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состояния. Показатель «жизненная активность» 
(Vitality-VT) был достоверно ниже у женщин после 
КС в сравнении с женщинами после естественных 
родов и составил 45,93 балла у женщин 1-й группы, 
39,0 баллов у женщин 2-й группы и 46,67 балла у 
женщин 3-й группы. Низкие баллы свидетельству-
ют об утомлении пациента. Показатель «психиче-
ское здоровье» (Mental Health-MH) был достовер-
но ниже в первой и второй группах, в сравнения с 
группой контроля. Данная шкала является общим 
показателем положительных эмоций, характеризу-
ет настроение, наличие депрессии. Низкие показа-
тели говорят о наличии депрессивных тревожных 
переживаний.

Таким образом, у родильниц, перенесших опе-
рацию кесарева сечения, страдают как физический, 
так и психический компоненты качества жизни. По-
казатель психического здоровья достоверно ниже 
у родильниц после кесарево сечения под периду-
ральной анестезией, что свидетельствует о наличии 
у них депрессивных тревожных переживаний. Таким 
образом, задачей психологов и лечащих врачей яв-
ляется реабилитация женщин, после операции Кеса-
рево сечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АКУШЕРСКИХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ
Никольская И.Г., Крупская М.С. 

Россия, г. Москва ГБУЗ МО «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии»

Современные тенденции к увеличению количе-
ства пациенток с хронической болезнью почек (ХБП) 
в настоящий момент становятся все более весомой 
проблемой, признанной врачами акушерами-гине-
кологами во всем мире, вызывая массу вопросов 
относительно тактики ведения и родоразрешения 
этих больных. Хронические гломерулонефриты 
(ХГН) являются группой заболеваний на фоне раз-
личных клинических вариантов которых (латентная, 
гипертоническая, гематурическая, нефротическая, 
смешанная формы) ХБП часто прогрессирует до тер-
минальной стадии почечной недостаточности (ХПН). 
Перинатальная смертность у таких пациенток вы-
сока и в ряде случаев достигает 100–300‰. Перина-
тальные потери составляют 13%, преждевременные 
роды от 9 до 32%. 

С целью выявления акушерских и перинатальных 
осложнений при этом заболевании нами был про-

веден анализ 56 историй родов пациенток с данной 
экстрагенитальной патологией, родоразрешенных в 
ГБУЗ МО МОНИИАГ в период с 2009–2011 гг. Критери-
ями отбора пациенток в группу являлись: госпитали-
зация в ГБУЗ МО МОНИИАГ, наличие ХГН, подтверж-
денное нефрологами, одноплодная беременность. 

В ходе исследования выявлено, что число па-
циенток с ХБП (по классификации K\DOQI 2002 г.) 
различных стадий составило 557 из 6266 родораз-
решенных (9,2%). Частота ХГН в структуре контин-
гента с ХБП за данный период времени соответ-
ствовала 56 (10,1%). ХПН (ХБП III и более стадий 
– по классификации K\DOQI 2002 г.) выявлялась в 
13,7% случаев, что подтверждает тяжесть экстраге-
нитальной патологии у обследуемого контингента 
пациенток, причем у пяти пациенток ХПН равно 
как и ХГН были выявлены впервые во время дан-
ной беременности. Возраст беременных с данной 
патологией в этих группах составил от 22 до 39 лет, 
из них 19 женщин были повторнородящими. Наи-
более часто преобладали гематурическая, а также 
смешанная формы клинического варианта течения 
ХГН (41,1% и 37,5% соответственно). Нефротиче-
ская форма данного заболевания выявлялась у 8 
(14,3%). Что касается латентной и гипертонической 
форм, то частота их выявления была минимальной: 
по два случая в каждой подгруппе (3,6%). Наличие 
исходной артериальной гипертензии было в 100% 
случаев при гипертонической форме, 16% случаев 
у пациенток со смешанной формой ХГН, и в 7,1% 
случаев у пациенток с гематурической формой, па-
циентки с нефротической формой ХГН страдали 
исходным повышением артериального давления 
до наступления беременности в 3,4% случаев. Наи-
более часто встречались такие осложнения бере-
менности как гестоз средней и тяжелой степеней 
(100% у пациенток с гипертонической формой ХГН, 
14,3%, 7,1% и 1,8% среди пациенток со смешанной, 
гематурической и нефротической формой соответ-
ственно). Наличие ФПН в группах составляло 100% 
при гипертонической форме, 16% при смешанной 
форме ХГН, 5,4% при гематурической и 1,8% – не-
фротической. Важно отметить, что присоединение 
инфекции мочевыводящих путей (ИМП) в период 
гестации (наличие значимой бактериурии в бакте-
риологическом исследовании посевов мочи) вы-
являлось в 16% случаев, не коррелировало с кли-
ническим вариантом течения ХГН, но значительно 
усугубляло почечную недостаточность в случае ее 
наличия (снижение клиренса эндогенного креати-
нина, повышение креатинина сыворотки крови). 
Угроза прерывания беременности определялась в 
50% случаев при гипертонической форме ХГН, в 9% 
случаев при смешанной и гематурической формах 
ХГН, и в 7,1% случаев при нефротической форме и 
коррелировало с ИМП. Анемия выявлялась в 12,5% 
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случаев, у пациенток с ХПН преобладала анемия 
средней и тяжелой степеней, значимый терапевти-
ческий эффект достигался лишь при применении 
эритропоэтина. Беременность завершилась благо-
приятно (рождение живых и выживших впослед-
ствии детей) у 53 пациенток (94,6%). Перинаталь-
ные потери в оставшихся трех случаях (5,7%) были 
обусловлены необходимостью родоразрешения 
пациенток в связи с прогрессирующей почечной 
недостаточностью и переходом на заместительную 
терапию гемодиализом (1 клинический случай), а 
также в связи с присоединением гестоза тяжелой 
степени в сроках 23 и 25 недель гестации (2 клини-
ческих случая), перинатальная смертность состави-
ла 36,3‰. Частота кесарева сечения (КС) составила 
26,8%. Основным показанием к КС являлось нарас-
тание степени тяжести гестоза и прогрессирующая 
ФПН, частота преждевременных родов составила 
– 12,5%. Средний вес новорожденных от матерей 
с ХГН составил 2780±173 гр., оценка состояния по 
шкале Апгар в 86,8% случаев была 8–9 баллов, в 
11,3% случаев – 7–8 баллов и в 1,9% случаев – 6–8 
баллов. Следовательно, ХГН является одной из наи-
более частых причин развития ХПН и артериальной 
гипертензии в репродуктивном возрасте, а наличие 
этого заболевания вызывает гестационные, аку-
шерские и перинатальные осложнения. Прогности-
чески наиболее неблагоприятными клиническими 
вариантами течения ХГН у беременных являются 
гипертоническая и смешанная формы, с наиболь-
шим количеством акушерских и перинатальных ос-
ложнений, а также перинатальных потерь. Частота и 
тяжесть осложнений беременности при различных 
формах ХГН доказывает актуальность дальнейшего 
исследования данной темы.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Никольская И.Г., Будыкина Т.С., Шугинин И.О., 
Егорова Н.В. 

Россия, г. Москва ГБУЗ МО «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии»

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – 
клинико-лабораторный симптомокомплекс, развива-
ющий в организме вследствие постепенной гибели 
нефронов в исходе многих хронических заболева-
ний почек, существенно снижающий как качество, 
так и продолжительность жизни пациентов. После 
принятия международной классификации хрониче-
ской болезни почек (ХБП) (классификация K/DOQI 

2002 г.) у акушеров-гинекологов появилась возмож-
ность обмена опытом ведения беременности и ро-
доразрешения таких пациенток в международном 
масштабе. На основании классификации K/DOQI ХПН 
имеет место у всех пациентов с III–V стадиями ХБП 
(клиренс эндогенного креатинина менее 59 мл/мин.) 
Распространенность ХПН среди женского населения 
репродуктивного возраста в мире составляет 1/150 
(Fisher M.J. 2007г., Williams D., Davison S., 2008 г.) Ча-
стота ХПН у беременных, родоразрешенных в ГБУЗ 
МО МОНИИАГ в период 2009–2011 гг. составила 2,7% 
(17 из 6266 родоразрешенных). 

Под нашим наблюдением находилось 17 бере-
менных с данной патологией в возрасте 19–36 лет, 
13 из которых имели диагноз ХПН до беременности, 
у четырех ХПН была выявлена при обследовании во 
время беременности в сроках 10–17 недель. Показа-
тели креатинина сыворотки крови соответствовали 
130–192 мкмоль/л у 12 пациенток, у пяти креатинин 
сыворотки крови в различные сроки беременности 
превышал 200 мкмоль/л, а следовательно, имелись 
медицинские показания к прерыванию беременно-
сти, от которого все пациентки категорически отка-
зались. У 15 пациенток была III стадия ХБП (клиренс 
эндогенного креатинина 30–59 мл/мин) у одной па-
циентки – IV стадия ХБП (клиренс эндогенного креа-
тинина 15–29 мл/мин) и еще у одной пациентки име-
ло место быстрое прогрессирование стадий ХБП с III 
до V в течение 18 недель беременности.

Исходной нефрологической патологией яв-
лялись: хронический гломерулонефрит (ХГН) – у 
52,9%, вторичный хронический пиелонефрит на 
фоне врожденных аномалий развития мочевыде-
лительной системы – 17,6%, тубулоинтерстициаль-
ный нефрит у 11,8%, диабетическая нефропатия в 
стадии протеинурии при сахарном диабете I типа 
– 11,8%, люпус-нефрит при системной красной вол-
чанке – 5,9%. Исходная артериальная гипертензия 
(АГ) наблюдалась в 53% случаев, протеинурия в I 
триместре выявлялась у всех пациенток, из них в 
35% превышающая 1 гр/сут. Беременность протека-
ла с осложнениями у всех пациенток. Прогрессив-
ное ухудшение почечной функции на фоне бере-
менности до терминальной стадии ХПН в течение 
первых 18 недель беременности было выявлено в 
одном случае, что завершилось прерыванием бе-
ременности по медицинским показаниям и пере-
водом беременной на заместительную терапию 
гемодиализом. У данной пациентки заболевание 
почек и ХПН были выявлены впервые в сроке 10 
недель гестации. У оставшихся 16 пациенток, не-
смотря на разнообразие исходной нефрологиче-
ской патологии, наиболее грозным и частым ос-
ложнением беременности явилось присоединение 
позднего гестоза (63%), причем в 50% наблюдений 
выявлялись гестозы средней и тяжелой степеней 
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(8 и более баллов). У 1 пациентки наличие тяже-
лого гестоза с ранними проявлениями в 25 недель 
гестации явилось показанием к досрочному родо-
разрешению с последующей гибелью глубоко не-
доношенного новорожденного. Фето-плацентарная 
недостаточность в виде синдрома задержки роста 
плода, гипотрофий, нарушений плодово-плацен-
тарной гемодинамики выявлялось в 75% случаев. 
Анемия осложнила течение беременности в 82%, а 
в 64% случаев преобладала анемия средней и тяже-
лой степеней, требующая наряду с общепринятым 
лечением, применение эритропоэтина. Инфекции 
мочевыводящих путей в виде обострения хрониче-
ских пиелонефритов, гестационных пиелонефритов 
или бактериурии, выявлялись в 65% случаев, про-
текали бессимптомно, но способствовали резкому 
ухудшению азотовыделительной функции почек 
или присоединению/усугублению артериальной 
гипертензии и протеинурии. Наряду с АГ и проте-
инурией в момент выявления бактериурии 70,6% 
пациенток имели клинику угрозы прерывания бе-
ременности, что ставило перед лечащими врачами 
задачу проведения дифференциального диагноза 
между вышеуказанными осложнениями. Беремен-
ность удалось доносить до доношенного срока в 
56,3% наблюдений, в основном тем пациенткам, у 
которых не было присоединения гестоза тяжелой 
степени, а имеющаяся у них АГ поддавалась меди-
каментозной терапии. Среди них не отмечалось де-
компенсации фетоплацентарной недостаточности, 
которая требовала экстренного родоразрешения. 
Преждевременные роды произошли в 43,7%, все 
– оперативные, путем кесарева сечения. В крайне 
недоношенном сроке – 25 недель у 6,2%; в 32–33 не-
дели – у 12,5%; в 34–36 недель – у 31,3%. Перина-
тальные потери составили – 58,8‰. 

Следовательно, высокие показатели перина-
тальных и акушерских осложнений при ХПН, несмо-
тря на редкую выявляемость этой патологии среди 
беременных, требуют пристального внимания и из-
учения данной проблемы. Наиболее часто в репро-
дуктивном возрасте ХПН развивается на фоне ХГН. 
Благоприятный исход беременности (рождение жи-
вых и впоследствии выживших детей) у 15 из 16 па-
циенток доказывают целесообразность и необходи-
мость продолжения исследований по оптимизации 
ведения беременности у данного контингента на ба-
зах крупных перинатальных центров.

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО 
ИММУНИТЕТА ШЕЙКИ МАТКИ  
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 
ГЕНЕЗА
Новиков Е.И., Федорова А.И., Сурминов Е.И., 
Сердюков С.В. 

Россия, г. Санкт-Петербург, НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова

Актуальность данной проблемы определяется 
тесной патогенетической связью восходящего ин-
фицирования плодного яйца с воспалительными за-
болеваниями влагалища и шейки матки. По данным 
современной литературы невынашивание беремен-
ности в I и II триместре чаще встречается у больных 
с нарушением вагинального биоценоза и цервици-
тами. Проведенный анализ результатов скринин-
гового цитологического исследования нарушений 
вагинального биоценоза и массовых патоморфо-
логических исследований соскобов цервикального 
канала и полости матки и при прерывании беремен-
ности позволяет сформулировать концепцию восхо-
дящего распространения урогенитальной инфекции 
у беременных женщин с воспалительными заболе-
ваниями шейки матки в качестве ведущего патогене-
тического фактора репродуктивных потерь.

Целью исследования являлось выявление осо-
бенностей морфофункционального состояния сли-
зистой цервикального канала у женщин с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями шейки 
матки и репродуктивными потерями в анамнезе на 
основании данных клинико-лабораторного, мор-
фологического, инструментального исследований 
и определения уровней неспецифических имму-
ноглобулинов А, G, М в мазках-соскобах слизистой 
шейки матки. 

В исследование были включены 204 женщины в 
возрасте от 21 до 40 лет с хроническим цервицитом 
и невынашиванием беременности. Средний возраст 
составляет 26 лет. Диагноз хронического цервици-
та ставился на основании данных клинического, 
кольпоцервикоскопического, морфологического, 
микробиологического и иммунологического иссле-
дований. Определялось количество секреторных 
иммуноглобулинов А, G, М в шеечной слизи и фаго-
цитарная активность лейкоцитов.

У больных с хроническим цервицитом и невы-
нашиванием беременности инфекционно- воспали-
тельного генеза наблюдается сниженный, по срав-
нению с показателями здоровых женщин, уровень 
воспалительных цитокинов, играющих важнейшую 
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роль в реализации иммуновоспалительного ответа, 
что в свою очередь может явиться причиной сни-
жения бактерицидного потенциала и фагоцитарной 
активности нейтрофилов цервикального секрета. 
Выраженное снижение иммуноглобулинов A и G 
по сравнению с показателями здоровых женщин 
зарегистрировано у всех пациенток с хроническим 
цервицитом. При хроническом цервиците выявлен 
высокий уровень инфекций передаваемых поло-
вым путем (ИППП), основными из которых являются 
Herpes simplex (65%),Chlamydia trachomatis (45%), 
Ureaplazma urealyticum (45%), при этом коэффи-
циент достоверности составляет Herpes simplex 
Q=0.86, Chlamydia trachomatis Q=0.66. Наиболее вы-
раженное снижение иммуноглобулина А отмечено 
при сочетанной инфекции (Chlamydia trachomatis + 
Herpes simplex). 

Хронический цервицит в сочетании с ИППП явля-
ется основным фактором риска невынашивания бе-
ременности в первом и во втором триместре. Своев-
ременная диагностика и лечение цервицита является 
основой профилактики репродуктивных потерь и 
воспалительных заболеваний половой сферы. Цито-
логический скрининг с определением функциональ-
ной активности нейтрофилов и определение секре-
торного иммуноглобулина А может быть доступным 
и эффективным методом прогнозирования функци-
онального состояния шейки матки и использоваться 
для контроля излеченности в процессе реабилитации 
детородной функции при хроническом цервиците.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ  
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Новикова В.А., Пенжоян Г.А., Федорович О.К., 
Лебеденко Е.С., Музыченко В.П., Асеева Е.В., 
Аутлева С.Р.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ; МУЗ «Городская 
больница №2», КМЛДО

Целью настоящего исследования была оценка 
эффективности профилактики массивной кровопо-
тери в послеродовом периоде.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) 
МУЗ ГБ №2 КМЛДО было проведен анализ профи-
лактики кровотечения в послеродовом периоде у 
48 женщин Краснодарского края. Средний возраст 
обследованных 28,6±8,47 лет. У 45 женщин бере-
менность наступила самостоятельно, по 1 случаю 
пришлось на беременность в результате стимуля-
ции овуляции, ЭКО, отмены приёма КОК. Средний 
вес женщин 78,89±18,44 кг, прибавка веса за насто-

ящую беременность 15,78±5,62 кг. Срок беременно-
сти 37,86±2,84 недель. У8 (17%) женщин предстояли 
первые роды, у 40 (83%) – повторные (в анамнезе 
3,22±3,28 (2–13) роды.

У 30 (62,5%) женщин были выделены факторы 
риска по острой массивной кровопотере: у 17 (35,4%) 
женщин было полное предлежание плаценты (у 4 
женщин плацента полностью перекрывала область 
послеоперационного рубца вследствие кесарева 
сечения УЗ-признаками прорастания в миометрий), 
у 3 (6,3%) женщин – многоплодная беременность, у 
4 (8,3%) многократные (более 4-х родов в анамне-
зе) роды, у 2 (4,2%) женщин миома матки больших 
размеров с локализацией в нижнем маточном сег-
менте, у 4 (8,3%) женщин сочетанные факторы (на-
личие более двух рубцов на матке после кесарева 
сечения, варикозно измененные вены малого таза 
и матки, отягощенный анамнез по кровотечению). 
Учитывая высокий риск массивной кровопотери, 
для 15 (31,3%) женщин профилактической было ме-
рой выбрано аутоплазмодонорство (I группа), для 
15 (31,3%) – запланирована и осуществлена реин-
фузия аутокрови с использованием аппаратов для 
аутотрансфузий «Cell Saver 5+» HAEMONETICS® (II 
группа). В I группе в послеродовом периоде крово-
потеря составила 703,3 мл (400min – 1200max мл). Вре-
мя операции 60,6 мин (29min – 140max мин). Средний 
объем аутоплазмы – 483,3 мл – 69,6% от кровопо-
тери (180min – 700max мл). Уровень гемоглобина на 
1-е сутки после родоразрешения: 109 г/л (84 – 125 
г/л). Во II группе общая кровопотеря составила 2530 
мл (1250min – 3800max мл), что составило 28,84 мл/
кг (15,8min – 49,4max мл/кг). Время операции 134 мин 
(36min – 186max мин). Средний объем реинфузии – 
858 мл – 33, 9% от кровопотери (540min – 1300max мл). 
Уровень гемоглобина на 1-е сутки после родораз-
решения: 95г/л (72 – 113г/л). У 18 (37,5%) женщин 
риск послеродового кровотечения был расценен 
как низкий (III группа), 10 (20,8%) из которых родо-
разрешены через естественные родовые пути, у 
38 (79,2%) – путём операции кесарева сечения. Не-
смотря на проводимые меры профилактики, у этих 
женщин в послеродовом периоде отмечено: в 14 
(29,2%) случаях гипотоническое кровотечение, в 3 
(6,3%) случаях дефект последа, в 1 (2%) случае ге-
матома влагалища. При допустимой кровопотере 
236,7±55,3 мл кровопотеря при родоразрешении 
составила 875±943,1 мл, в послеродовом периоде 
595,2±556,9 мл, общая кровопотеря 1297,2±999,3 мл 
(16,0±11,2 мл/кг). В III группе управляемая баллон-
ная тампонада была выполнена в 7 (14,6%) случа-
ях, аппаратная реинфузия крови в 2 (4,2%) случаях, 
гемостатические швы по Перейру в 1 (2%) случае, 
перевязка восходящих ветвей маточных артерий в 
1 (2%) случае, экстирпация матки в 3 (6,3%) случаях, 
ушивание гематомы в 1 (2%) случае.
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Своевременное прогнозирование риска крово-
течения, организация работы акушерского стацио-
нара по согласованному выполнению превентивных 
и ургентных мер по профилактике и лечению крово-
течения в послеродовом периоде позволяет значи-
тельно снизить частоту развития и объем массивной 
кровопотери в родах и послеродовом периоде.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГЕМАТОМ 
ВЛАГАЛИЩА
Новикова В.А., Рудеева О.А.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ; МУЗ «Городская 
больница №2», КМЛДО

Целью настоящего исследования была своевре-
менная диагностика послеродовых гематом влагали-
ща, промежности и дефектов гемостаза в зоне нало-
жения швов у женщин с варикозной болезнью вен 
нижних конечностей.

В 2009–2011 гг. на базе Перинатального Центра 
(ПЦ) МУЗ ГБ №2 КМЛДО проведено комплексное 
обследование 120 женщин с варикозной болезнью 
вен нижних конечностей. Группу контроля: 100 жен-
щин без варикозной болезни нижних конечностей. 
Средний возраст обследованных 24,2±5,12 лет. У 
всех женщин беременность наступила самостоя-
тельно. Средний вес женщин 74,03±11,25 кг, прибав-
ка веса за настоящую беременность 15,61±4,88 кг. 
Срок беременности 38,20±1,09 недель. У 26 (21,7%) 
женщин предстояли первые роды, у 40 (78,3%) – по-
вторные (в анамнезе 2,94±2,53 (2–8) родов). Пред-
ставлены результаты исследования, проведенные 
в послеродовом периоде. У женщин обоих групп 
роды были консервативными, начались спонтанно. 
Всем женщинам через 2 часа после родов прово-
дилось трансперинеальное УЗ-исследование вла-
галища, промежности на ультразвуковом сканере 
PHILLIPS HD-11.

Рассматривая варикозное расширение вен ниж-
них конечностей как проявление дисплазии соеди-
нительной ткани, у женщин основной группы были 
выявлены и другие висцеральные фенотипические 
маркеры дисплазии соединительной ткани: пролапс 
митрального клапана обнаружен у 38 (31,7%) жен-
щин (р≤0,05), дефект межпредсердной перегород-

ки у 4 (3%), гипермобильность суставов у 31 (25,8%) 
(р≤0,05), эластоз кожи у 56 (46,7%) (р≤0,05). Ослож-
нения беременности в основной группе по частоте 
значительно превышали показатели группы контро-
ля. Угрожающий самопроизвольный аборт отмечен 
в различные сроки беременности у 120 (100%), при 
этом у 25 (20,8%) женщин на основании УЗИ уста-
новлена истмико-цервикальная недостаточность, 
что потребовало в 6 (5%) наложения шва на шейку 
матки, в 19 (15%) (р≤0,05) применения разгружающе-
го акушерского пессария. Поздний гестоз выявлен у 
63 (52,5%) (р≤0,05). Хроническая плацентарная недо-
статочность (компенсированная) диагностирована 
в 75 (62,5%) случаев, обращает на себя внимание 
преобладание в 50 (41,7%) наблюдениях плодово 
– плацентарных нарушений (СДО a. umb. 3,31±0,02 
у.е.). Количество крупных плодов было сопостави-
мо в обеих группах. При анализе родовой деятель-
ности определено превышение частоты аномалий 
родовой деятельности в основной группе: слабость 
родовой деятельности в 28 (23,3%) (р≤0,05), (продол-
жительность первого периода родов 9,7±1,1 ч; про-
должительность второго периода родов 90±30 мин), 
быстрые роды в 18 (15%) (р≤0,05), стремительные 
роды в 8 (6,7%). Родовой травматизм: разрыв стенок 
влагалища различной степени в 35 (29%) (р≤0,05), 
разрыв промежности I степени в 24 (20%) (р≤0,05) 
случае. Гематома влагалища определена у 31 (25,8%) 
женщин, у 10 (8%) отмечалось нарушение целостно-
сти слизистой оболочки, у 21 (17%) нарушения це-
лостности слизистой влагалища не было. Обращает 
на себя внимание, что диаметр гематомы по УЗИ со-
ставил 10,1±3,6 см (5–15 см). при диаметре гематомы 
5 см и более производилось её опорожнение, уши-
вание ложа, по показаниям – тампонада влагалища 
на 12–24 часа.

УЗИ в послеродовом периоде трансперинеаль-
ным доступом позволяет своевременно обнаружить 
гематому влагалища. У женщин с варикозной бо-
лезнью вен повышен риск формирования гематомы 
влагалища без его травмы, как следствие дисплазии 
соединительной ткани. Рассматривая варикозное 
расширение вен как висцеральный фенотипический 
маркер недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани, у женщин с другими проявлени-
ями дисплазии соединительной ткани, дифферен-
цированной недифференцированной, необходимо 
в раннем послеродовом периоде выполнять УЗИ 
трансперинеальным доступом для исключения ге-
матом влагалища.
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ПРОФИЛАКТИКА 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
Новикова С.В., Микаелян А.В, Федотова А.В, 
Цивцивадзе Е.Б., Ефанов А.А., Климова И.В. 

Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии

В последние десятилетия внутриутробная ин-
фекция (ВУИ) новорожденных устойчиво занимает 
первое место в структуре детской заболеваемости и 
смертности. Сложность антенатальной диагностики 
обусловлена полиэтилогичностью патологии и от-
сутствием четкой взаимосвязи между выраженно-
стью клинических проявлений инфекции у матери 
и степенью поражения плода. Частота клинической 
манифестации ВУИ у новорожденного зависит от 
свойств микроорганизма, пути и сроков его переда-
чи от беременной к плоду и составляет около 10% 
от всех случае внутриутробного инфицирования. В 
связи с характерным для современного акушерства 
значительным увеличением частоты абдоминально-
го родоразрешения, особую значимость в структуре 
инфекционных осложнений у новорожденных при-
обретает такая тяжелая форма ВУИ как внутриутроб-
ная пневмония, которая встречается у детей, извле-
ченных при операции кесарева сечения в несколько 
раз чаще, чем при самопроизвольных родах. Во 
многих случаях выбор метода абдоминального ро-
доразрешения осуществляется с перинатальных 
позиций и быстрое ухудшение состояния новорож-
денного после извлечения является неприятным 
сюрпризом для акушеров и пациентки. Лечение тя-
желых форм ВУИ требует высокой квалификации 
врачей, соответствующего оснащения стационара, 
применения дорогостоящих препаратов и не всегда 
благоприятно заканчивается для маленького паци-
ента. Профилактике реализации внутриутробного 
инфицирования зачастую не уделяется должного 
внимания, акушеры ограничивают свое участие в 
курации пациенток группы высокого риска по раз-
витию ВУИ родоразрешающей операцией, надеясь 
на качество неонатальной помощи. Спектр применя-
емых препаратов достаточно ограничен в связи с ри-
ском их возможного неблагоприятного влияния на 
развитие плода. В связи с этим выявление, профи-
лактика и лечение внутриутробной инфекции плода 
с поиском наиболее эффективного сочетания пре-
паратов по-прежнему является высоко актуальным. 

В последние годы получены данные о значительном 
повышении эффективности лечения инфекционно – 
воспалительных процессов при применении систем-
ной энзимотерапии. 

Целью работы явилось изучение эффективности 
применения системной энзимотерапии в комплексе 
профилактики тяжелых форм ВУИ у новорожден-
ных, извлеченных при повторной операции кеса-
рева сечения. Для выполнения поставленных задач 
обследовано 120 беременных с рубцом на матке и 
хроническими инфекционно-воспалительными за-
болеваниями, родоразрешенных впоследствии аб-
доминальным путем. Пациентки разделены на 3 
равноценные по набору сопутствующей патологии 
группы в зависимости от объема проводимого ле-
чения. I группу (ретроспективную) составили 48 па-
циенток с хроническими воспалительными заболе-
ваниями почек и легких, вирусно-бактериальными 
заболеваниями, которым профилактического назна-
чения антибиотиков не проводилось; II группу – 53 
аналогичных больных, которым для профилактики 
манифестации внутриутробного инфицирования на-
значался антибиотик широкого спектра в течение 5 
дней накануне родоразрешения. В III группу вошли 
19 пациенток, в комплекс терапии у которых были 
включены препараты системной энзимотерапии за 
2 недели до родоразрешения и началом антибиоти-
котерапии за 5 дней до операции. Все беременные 
были родоразрешены операцией кесарева сечения 
при доношенном сроке беременности. Практически 
у всех обследованных отмечено осложненное тече-
ние беременности. У 67% обследованных имел место 
гестоз различной степени тяжести, угроза прерыва-
ния беременности – у 54%. Клинические проявления 
воспалительного поражения генитального тракта 
имелись прочти у ¾ обследованных: в виде коль-
пита – у половины, эндоцервицита – у 27%. При ла-
бораторном обследовании, хроническая латентная 
вирусная инфекция, вызванная вирусами семейства 
герпеса, выявлена у 78–92% пациенток, уреаплазмоз 
– у 85,8%, хламидиоз – у 14%. Ультразвуковые при-
знаки фето-плацентарной недостаточности в виде 
задержки внутриутробного роста плода отмечены у 
67%. Многоводие выявлено у 38% пациенток, мало-
водие – у 25%. У ¾ обследованных накануне родо-
разрешения отмечалось истончение рубца на матке, 
что явилось основным показанием для повторного 
кесарева сечения. Следует отметить, что одним из 
наиболее частых последствий абдоминального ро-
доразрешения является развитие спаечного про-
цесса в брюшной полости и малом тазу различной 
степени выраженности. Диагноз внутриутробного 
инфицирования устанавливался на основании об-
наружения специфических УЗ признаков: многово-
дия, утолщения и преждевременного созревания 
плаценты, изменений в различных органах плода: 
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гепатоспленомегалии, миокардита, расширения в 
области боковых желудочков плода, пузырьков газа 
в желчном пузыре, пиелэктазии, кальцинатов в ми-
окарде плода. С учетом многогранных изменений, 
происходящие в системе мать-плацента–плод на 
фоне хронической персистирующей инфекции, наи-
более оптимальным являлось назначение препара-
та, столь же многосторонне действующим на весь 
комплекс патогенетических воздействий с формиро-
ванием ВУИ у плода. 

Проведенные исследования показали необходи-
мость проведения профилактики манифестации вну-
триутробной инфекции у пациенток с рубцом на мат-
ке, относящимся к группе высокого инфекционного 
риска. При этом, значительный клинический эффект 
наблюдался уже в группе пациенток с профилактиче-
ским применением антибиотиков: в I группе частота 
ВУИ составила 45,8% (22 новорожденных), из них вну-
триутробная пневмония развилась у 25% (12 детей). 
Во II частота реализовавшихся форм ВУИ составила 
34% (18 детей), частота внутриутробной пневмонии 
составила 15% (8 больных). Наилучшие исходы отме-
чены в группе пациенток, принимавших до родораз-
решения сочетание антибиотиков с энзимотерапией. 
Проявления ВУИ в этой группе отмечены у 26% детей 
(5 больных), из которых лишь у 1 ребенка (5,3%) от-
мечены проявления дыхательной недостаточности, 
потребовавшей ИВЛ в течение 3 дней. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ ОСТЕОПЕНИИ
Новикова Т.В., Шелепова Е.С., Сосин С.А., 
Осипова Н.А., Зазерская И.Е. 

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт перинатологии 
и педиатрии ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России НИИ перинатологии и педиатрии 
ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова»

Беременность и послеродовый период создают 
условия для изменения костного обмена в сторону 
его ускорения, несмотря на то, что роды и после-
родовый период являются физиологическими про-
цессами. Однако последствия для костного обмена 
определяются у всех женщин. Затраты в микроэле-
ментах увеличиваются на протяжении беременно-
сти, но потребность в кальции и необходимого для 
его усвоения витамина Д, не всегда восполняется 
диетой. В III триместре потребность плода в микро-

элементах столь высока, что частично обеспечивает-
ся за счет депо кальция-скелета матери. Однако при 
недостаточном поступлении кальция может проис-
ходить усиление процессов резорбции костной тка-
ни. Результатом чего является снижения минераль-
ной плотности костной ткани у родильниц. Однако, 
существует мнение, что послеродовая остеопения 
восстанавливается самостоятельно и не оставляет 
последствий для костного обмена. Но для кого-то 
беременность и лактация являются фактором риска 
переломов уже в репродуктивном возрасте. Поэто-
му крайне актуальным является изучение факторов 
риска у женщин в послеродовом периоде, оценка 
влияния течения беременности, факторов образа 
жизни на динамику костного обмена.

С целью анализ факторов влияющих на мине-
ральную плотности костной ткани (МПК) у родиль-
ниц, проживающих в Санкт-Петербурге, обследо-
вано 80 женщин, находящихся в послеродовом 
отделении Перинатального центра ФГБУ «ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова». 

Всем пациенткам на 4 сутки послеродового пе-
риода выполнено методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) измерение 
МПК. В исследование включены родильницы (N=44) 
с признаками остеопении по данным ДЭРА (55% 
обследованных). Оценка факторов риска развития 
остеопении проводилась по опроснику согласно 
международным рекомендациям. 

Установлены следующие факторы риска раз-
вития полеродовой остеопении: недостаточность 
потребления кальция с продуктами питания и по-
ливитаминами у 70% обследованных (уровень по-
требления кальция составил менее 800 мг/сутки). 
Нарушение менструального цикла, позднее менар-
хе, бесплодие в анамнезе выявлено у 40% женщин. 
Встречаемость преэклампсии у пациенток с остеопе-
нией у 25%, гестационный сахарный диабет у 45%, 
индекс массы тела меньше 19 в послеродовом пе-
риоде у 30% обследованных. Однако у 5% женщин 
стандартные факторы риска остеопении не выявле-
ны и уровень потребления кальция составил 1000 
мг/сутки. Таким образом, учитывая высокий процент 
встречаемости факторов риска существовавших до 
беременности (сниженное питание, НМЦ в анамне-
зе, позднее менархе) можно предположить, что не-
достаточная МПК у ряда пациенток существовала до 
беременности. 

Можно считать, что потребление кальция мень-
ше 800 мг/сутки на протяжении беременности яв-
ляется самостоятельным фактором риска развития 
остеопении в послеродовом периоде.
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ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У РОДИЛЬНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новикова Т.В., Судаков Д.С., Бибкова О.С., 
Зазерская И.Е.

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт перинатологии 
и педиатрии ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, НИИ перинатологии и 
педиатрии ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова»; ГБОУ 
ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

В настоящие время беременность и их количе-
ство, лактация и ее длительность не относятся к фак-
торам риска развития постменопаузального остеопо-
роза, так как не влияют на риск развития переломов 
в постменопаузальном возрасте. Тем не менее, име-
ются данные о том, что беременность сопровождает-
ся изменением процессов ремоделирования костной 
ткани, обусловленных в первую очередь потребно-
стями в кальции плода. Растущему плоду кальций 
нужен для формирования и роста костной ткани, 
нервной системы, сердца и мышц. Ежесуточно в III 
триместре плод накапливает 250–300 мг кальции. Воз-
росшие потребности в кальции обеспечиваются уси-
лением абсорбции кальция в кишечнике. Однако при 
недостаточном поступлении кальция может происхо-
дить усиление процессов резорбции костной ткани. 
Результатом чего является снижения минеральной 
плотности костной ткани (МПК) у родильниц. В ряде 
случаев данные изменения могут приводить к пато-
логическим переломам у молодых женщин. 

С целью оценки степени потери минеральной 
плотности костной ткани у родильниц, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге, проводилось измерение 
МПК всем пациенткам, находящихся в послеродовом 
отделении на 4–6 сутки методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА). Для оцен-
ки степени снижения МПК применяли Z-критерий. 

В исследование включены родильницы (N=40): 
I группу (N=20) составили женщины получавшие 
меньше 800 мг кальция в сутки, II группу (N=20) по-
лучавшие больше 800 мг кальция в сутки. 

Выполнение ДЭРА выявило снижение МПК у об-
следованных пациенток во всех трех отделах скеле-
та. Средние значения показателей МПК в дистальном 
отделе костей предплечья составили 0,73±0,02 г/см2. 
У 12 пациенток (30%) было выявлено снижение МПК, 
соответствующее остеопении (Z критерий от -1,1 до 
-2,2 SD). В проксимальном отделе бедренной кости 
средние значения показателей МПК у родильниц 
составили 0,97±0,02 г/см2. У 4 пациенток (10%) было 
выявлено снижение МПК, соответствующее остео-
пении (Z-критерий от -1,2 -2,0 SD). В послеродовом 
периоде значения МПК в поясничном отделе позво-

ночника составили 1,037±0,04 г/см2. У 13 родильниц 
(32,5%) были выявлены значения Z-критерия, соот-
ветствующие остеопении (Z-критерий от -1,1 до -2,1 
SD). Снижение МПК, соответствующее остеопении, 
чаще встречается в регионе L1-L4 и дистальном отде-
ле предплечья, чем в проксимальном отделе бедра. 
При сравнении частоты встречаемости остеопении у 
родильниц в зависимости от количества потребляе-
мого кальция было выявлено, что в поясничном от-
деле позвоночника и дистальном отделе предплечья 
остеопения чаще встречалась у родильниц с низким 
потреблением кальция. В поясничном отделе позво-
ночника остеопения встречалась в 2,5 раза чаще, а в 
дистальном отделе предплечья в 3,5 раза чаще. 

Таким образом, снижение МПК носит системный 
характер, в наибольшей степени страдают пояснич-
ный отдел позвоночника и дистальный отдел костей 
предплечья. В группе родильниц употреблявших 
меньше 800 мг кальция остеопения встречается чаще.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ
Новопашина Г.Н., Савватеева Е.А., Мочалова М.Н., 
Старицына О.А., Ахметова Е.С. 

Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО ЧГМА,  
ГУЗ «Родильный дом №2»

В настоящее время актуальна проблема под-
готовки беременных к родам, т.к. роды через есте-
ственные родовые пути предпочтительнее.

С целью определения эффективности методов 
подготовки шейки матки к родам и сравнения ис-
хода родов при применении простагландинсодер-
жащего геля и мифепристона проведен анализ 40 
историй родов. 

Беременные с доношенным сроком и дозрева-
ющей шейкой матки (6–8 баллов) разделены на 2 
группы. Первая группа – 20 беременных получали 
спазмолитик (дротаверин 2%– 4,0 мл в 200 мл физио-
логического раствора) и препидил – гель интрацер-
викально. Вторая группа – 20 беременных получали 
спазмолитик и мифепристон 200 мг внутрь №2 та-
блетки с интервалом в 24 часа. Оценивались дли-
тельность подготовки шейки матки, продолжитель-
ность периодов родов, осложнения родов, объем 
кровопотери, исход родов и состояние новорожден-
ных. В статистической обработке применялся метод 
Стъюдента, статистическая обработка вариационно-
го ряда, средние величины (M), критерий разнообра-
зия признака в вариационном ряду (±m). В 1 груп-
пе было первородящих 75,0%, повторнородящих 
25,0%; во 2 группе первородящих 70,0% и повторно-
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родящих 30,0%. По возрасту, количеству беременно-
сти, по соматической патологии группы однородны. 

После подготовки к родам регулярная родовая де-
ятельность развилась у первородящих через 27,9±7,2 
ч в 1 группе и через 37,5±5,6 ч во 2 группе (р≤0,05, раз-
ница достоверна). Родовая деятельность развилась у 
повторнородящих через 12,0±0,6 ч в 1 группе и через 
8,0±1,3 ч во 2 группе (р≥0,05, разница не достоверна). 
Длительность первого периода родов у первородя-
щих составила 9,79±1,21 ч в 1 группе и 7,91±1,18 ч во 
2 группе (р≤0,02, разница достоверна). Длительность 
первого периода родов у повторнородящих составила 
7,58±0,73 ч в 1 группе и 4,53±1,04 ч во 2 группе (p≤0,01, 
разница достоверна). В длительности течения второ-
го периода родов разницы не выявлено: 0,25±0,02 ч в 
1 группе и 0,18±0,01 во 2 группе. Осложнения в родах 
чаще встречались у пациентов, получивших препи-
дил – гель (1 группа): патологический прелиминарный 
период (10,0%), раннее излитие околоплодных вод 
(20,0%), дискоординированная родовая деятельность 
(15,0%), чем у женщин, получивших мифепристон (2 
группа): раннее излитие вод (10,0%), дискоординиро-
ванная родовая деятельность (10,0%). Кесарево сече-
ние проведено в 25,0% случаев в 1 группе и в 15,0% 
во 2 группе. Показаниями для операции явились: 
ДРД (10,0%),острая гипоксия плода (10,0%), клиниче-
ски узкий таз, крупный плод (5,%) в 1 группе и ДРД 
(5,0%), крупный плод (5,0%), лобное вставление (5,0%) 
во 2 группе. Общая кровопотеря в родах составила 
232,0±11,62 мл в 1 группе и 258,0±12,9 мл во 2 группе 
(р≥0,05, разница не достоверна). Новорожденные ро-
дились в удовлетворительном состоянии на 1 минуте 
7,85±0,93 баллов по Апгар, на 5 минуте 8,50±0,10 в 1 
группе и во 2 группе на 1 минуте 8,50± 0,60, на 5 минуте 
8,65±0,15 баллов, разница не выявлена. В обеих груп-
пах имела место натальная травма шейного отдела по-
звоночника по 1 случаю (5,0%). 

Таким образом, период подготовки шейки матки 
к родам у первородящих с применением препидил 
– геля был короче. Период подготовки шейки матки 
у повторнородящих с применением мифепристона 
был меньше, чем при применении препидил – геля, 
но разница не достоверна. Первый период родов у 
первородящих с применением мифепристона был 
достоверно короче, чем при применении препидил 
– геля. Первый период родов у повторнородящих с 
применением мифепристона был также короче, по 
сравнению с применением препидил – геля. При 
применении мифепристона реже развивалась ано-
малия родовых сил, раннее излитие вод, чем при 
применении препидил – геля. Состояние новорож-
денных в обеих группах было удовлетворительным. 
Итак, мифепристон и препидил – гель эффективны в 
подготовке к родам. Рациональная подготовка шей-
ки матки к родам позволяет улучшить материнские и 
перинатальные исходы родов.

СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ИНФЕКЦИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Обоскалова Т.А., Росюк Е.А., Кононова И.Н., 
Байрамова И.Х. 

Россия, Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральская 
государственная медицинская академия Минздрава 
России, кафедра акушерства и гинекологии

В соответствии с регламентирующими докумен-
тами о деятельности акушерско-гинекологической 
службы в Российской Федерации 100% беременных 
обследуются на неспецифические воспалительные 
процессы влагалища, гонорею, трихомониаз, канди-
доз и бактериальный вагиноз методом бактериоско-
пии и бактериологии. В муниципальных учреждени-
ях Екатеринбурга методами полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) 
на предмет выявления таких инфекций, как хлами-
диоз, уреа- и микоплазмоз, нескольких видов виру-
сов и антител к ним ежегодно обследуется 65–70% 
беременных.

Целью работы явилось изучение частоты и струк-
туры инфекций различной локализации у беремен-
ных – жительниц крупного промышленного города. 
Анализ сделан на основе оригинальных отчётных 
форм деятельности амбулаторных и стационарных 
подразделений акушерско-гинекологической служ-
бы Екатеринбурга за 2000–2010 гг. 

Бактериальный вагиноз (БВ) выявляется еже-
годно в среднем у 15,0±0,7% женщин закончивших 
беременность. Наряду с вагинальным кандидозом, 
БВ стал преобладать в структуре инфекционной па-
тологии половых путей беременных. Хламидийная 
инфекция выявляется в среднем у 17,1±1,7%. Из-
вестно, что серопозитивное население по цитоме-
галовирусной инфекции (ЦМВИ) составляет в раз-
ных странах 20–95%, и среди беременных уровень 
серопозитивности соответствует общепопуляци-
онному. В Екатеринбурге из числа обследованных 
беременных серопозитивные по ЦМВИ составляют 
25,9±1,8%, а из числа всех женщин, закончивших 
беременность – 6,0±2,3%. Однако, эпидемиологиче-
ски и клинически более значимой является сероне-
гативная прослойка беременных, потенциальная на 
инфицирование в период гестации, что и вызывает 
разнообразные осложнения беременности. Частота 
выявления больных с клиническими формами или 
пациенток с признаками острого инфицирования во 
время беременности (положительные IgM, нарас-
тание титра IgG) невелика и составляет 0,3±0,2% от 
обследованных и 0,08+0,06% от числа закончивших 
беременность. Герпетическая инфекция, вызванная 
вирусом простого герпеса (ВПГ) 1–2-го типов име-
ет высокую распространенность в популяции – до 
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70%. В Екатеринбурге серопозитивные по ВПГ бере-
менные составляют 27,1±3,0% от обследованных, а 
из числа всех женщин, закончивших беременность 
– 5,7±1,9%. Частота выявления больных с клиниче-
скими формами или пациенток с признаками остро-
го инфицирования во время беременности (поло-
жительные IgM, нарастание титра IgG) выше, чем 
при ЦМВ и составляет 2,4±1,4% от обследованных 
и 0,1±0,08% от числа закончивших беременность. 
Инфицированность населения токсоплазменной 
инфекцией по литературным данным высока – от 
10 до 80%. Доля неиммунных беременных значи-
тельна – 60–70%. Считается, что во время беремен-
ности первично инфицируются около 1% женщин. 
Вероятность передачи инфекции плоду составляет 
30–40%. По нашим данным частота этой инфекции 
в популяции беременных составляет 2,0±0,5%,. 
Среди обследованной группы риска выявляемость 
токсоплазмоза значительно выше – 20,3±5,2%, но 
случаи заболеваний или острого инфицирования 
весьма редки – 0,05±0,04%. Сифилис у беременных 
встречается не часто, но является серьезной про-
блемой, так как в последние годы возрастает ча-
стота врожденного сифилиса, тяжесть поражения 
нервной системы и висцеральных органов и, как 
следствие, имеется высокая летальность плодов и 
новорожденных. Серопозитивные беременные за 
последние годы составили 0,2±0,08%. Беременных 
с подтвержденным заболеванием 0,5±0,05%. В ро-
дильных домах ежегодно регистрируется 1–1,5% ро-
дильниц с подтверждённым сифилисом. До 2000 г. 
в женских консультациях ВИЧ-инфицированных 
беременных не выявлялось. С 2000 г. частота ВИЧ-
инфекции у беременных, обратившихся в женскую 
консультацию для вынашивания беременности, 
возросла с 0,07% случаев до среднегодового по-
казателя 0,6±0,4% от числа закончивших беремен-
ность. Число родов у данного контингента возросло 
с 2000 г. в 18 раз.

Таким образом, инфекционные факторы гени-
тальной и экстрагенитальной локализации широко 
распространены в популяции беременных. Каж-
дый из них играет более или менее значимую роль 
в генезе патологических состояний у беременных. 
Обследование в скриниговом режиме проводится в 
части наиболее распространённых и значимых для 
перинатальных исходов инфекций. Однако, опреде-
лённый контингент беременных, страдающих при-
вычным невынашиванием, имевших потери плода, 
излечившихся от бесплодия, нуждаются в обследо-
вании на развёрнутый диапазон вероятных этио-
логических факторов, поэтому и муниципальными, 
и региональными, и федеральными программами 
должна быть обеспечена возможность проведения 
современных диагностических тестов для выявления 
инфекций у беременных. Санация инфекционного 

очага во время беременности позволяет в большин-
стве случаев не только сохранить беременность, но 
и предотвратить ее неблагоприятные исходы, пре-
жде всего перинатальную смертность.

РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
В ГЕНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ
Обоскалова Т.А., Бутунов О.В., Анисимов К.Ю. 

Россия, Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральская 
государственная медицинская академия  
Минздрава России

Роль инфекций матери в генезе перинатальных 
потерь не вызывает сомнения, но вклад различной 
инфекционной патологии в формирование причин 
перинатальной смертности неравноценен. 

Целью работы явилось изучение методом дис-
криминантного анализа значимости разнообразных 
этио-патогенетических факторов в генезе причин 
перинатальной смертности. Материал подбирался 
методом сплошной выборки всех случаев перина-
тальной смертности в родовспомогательных учреж-
дениях Екатеринбурга за 2000–2010 гг., n=602. 

В Екатеринбурге инфекционно-воспалительная 
заболеваемость и родильниц, и новорождённых на 
протяжении 20 лет анализируется до 30 дней после 
родов. Интегральный показатель ИВЗ новорожден-
ных в период 2000–2010 гг. – 35,9±8,7 на 1000 детей, 
родившихся живыми. Доля внутриутробных инфек-
ций (ВУИ) среди всех инфекций перинатального 
периода составляла 33,5±5,5% или 11,6±1,6 на 1000 
родившихся живыми. Генерализованные формы 
инфекции были зарегистрированы у 2,7±0,9 из 1000 
живых новорождённых. На долю инфекций в струк-
туре причин перинатальной смертности в 2000–
2010 гг. пришлось 9,8%. Причем, преобладающей 
патологией явились внутриутробные инфекции. 
Дискриминантный анализ антенатальных мертво-
рождений недоношенных новорождённых (АМН) 
продемонстрировал, что наиболее значимыми па-
раметрами в этой группе были: срок беременности 
34–37 недель, наличие ЦМВ и ВПГ инфекции во вре-
мя беременности, наличие хронической гипоксии 
плода, при морфологическом исследовании пла-
центы – признаки плацентарной недостаточности, 
воспалительные изменения плацентарной ткани и 
оболочек, острые нарушения кровообращения. Пе-
речисленные признаки встречались в 92,3% случа-
ев АМН. Высокоспецифичными признаками интра-
натальных мертворождений недоношенных (ИМН) 
явились: развитие острой гипоксии плода в родах, 
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наличие аномалий развития плода и многоводия, 
проведение родовозбуждения. Ведущей причиной 
смерти плода явилась прогрессирующая гипоксия 
на фоне хронической плацентарной недостаточ-
ности, подтверждённой при морфологическом ис-
следовании плаценты. Перечисленные признаки 
встречались в 98,0% случаев. Для ранней неона-
тальной смерти недоношенных (РНСН) наиболь-
шую информативность и специфичность составили 
возраст матери 30–39 лет, многочисленные бере-
менности и роды, срок беременности до 28 недель, 
хроническая гипоксия плода во время беременно-
сти, дородовое излитие вод, проведение операции 
кесарева сечения, ручного пособия при извлечении 
плода, эпизиотомии. Ведущими причинами смерти 
явились прогрессирующая хроническая гипоксия 
плода, синдром дыхательных расстройств и внутри-
желудочковые кровоизлияния. Перечисленные при-
знаки встречались в 94,0% при РНС. Дискриминант-
ный анализ перинатальной смертности доношенных 
новорождённых показал, что наиболее информатив-
ными и специфичными для АМ доношенных (АМД) 
– в 95% случаев – были следующие признаки: срок 
беременности к моменту родов 38–40 недель, мас-
са плода при этом преимущественно 2000,0–2499,0 
г, что является свидетельством синдрома задержки 
развития плода. Специфичными для интранаталь-
ных мёртворождений доношенных (ИМД) были до-
родовое излитие вод и слабость родовой деятель-
ности, что, очевидно, и привело к развитию острой 
гипоксии плода и аспирации плодом околоплодной 
жидкости, ставшей в конечном итоге причиной его 
гибели. Значимым фактором выступают пороки раз-
вития плода, внутриутробное инфицирование пло-
да, обусловленное сифилисом и ВИЧ-инфекцией 
матери. Перечисленные признаки встречались в 
95,6% при ИМД. Для ранней неонатальной смертно-
сти доношенных показал, что наиболее значимыми 
факторами, определившими неблагоприятный ис-
ход родов, явились хроническая и острая гипоксия и 
аномалии развития плода – 97%. 

Таким образом, инфекции при преждевремен-
ных родах выступают в главенствующей роли, яв-
ляясь, с одной стороны, фактором, инициирующим 
досрочное начало родовой деятельности, с другой 
стороны, приводя к развитию внутриутробной ин-
фекционной патологии плода, становящейся причи-
ной его гибели. В сроке доношенной беременности 
инфекционный фактор реализуется непосредствен-
но в родах, когда истощаются компенсаторные воз-
можности плаценты. В ранний неонатальный период 
инфекции и у недоношенных, и у доношенных детей 
не выступают ведущими причинами смерти, благо-
даря современным медицинским технологиям, одна-
ко они продолжают оказывать влияние на заболева-
емость и смертность в последующие периоды жизни 

ребёнка. Поэтому профилактика перинатальной 
смертности за счет инфекционного фактора должна 
начинаться задолго до наступления беременности, 
и заключается в выявлении и лечении генитальных 
и экстрагенитальных инфекций у потенциальной 
матери. Факторами профилактики интра- и постна-
тального инфицирования являются современные 
технологии организации родовспоможения, направ-
ленные на минимизацию инвазивных вмешательств, 
разумные эпидемиологические меры. 

СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК И МИКРОЧАСТИЦ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Овчинникова О.М., Михайлова В.А., 
Зайнулина М.С., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
им. Д.О. Отта » СЗО РАМН

Свободные эндотелиальные клетки присутству-
ют в периферической крови у здоровых людей, а 
также у больных с различными формами сердечно-
сосудистых патологий. В периферической крови у 
здоровых доноров установлено наличие микроча-
стиц эндотелиального происхождения – фрагментов 
клеток размером 0,1–1,1 мкм, образующихся при 
активации клеток или в результате их гибели путем 
апоптоза. Физиологическое течение беременности 
сопровождается активными процессами васкуло- и 
ангиогенеза, эти процессы могут способствовать по-
явлению в периферической крови свободных эндо-
телиальных клеток и их микрочастиц. 

Целью настоящей работы явилась оценка фе-
нотипических характеристик свободных эндоте-
лиальных клеток и микрочастиц эндотелиального 
происхождения в периферической крови при физио-
логическом течении беременности. 

Анализ содержания эндотелиальных клеток и 
микрочастиц эндотелиального происхождения в 
периферической крови был проведен у 44 женщин 
(21 небеременной женщины без признаков воспали-
тельных процессов и иных признаков патологий на 
момент исследования, 23 беременных женщин с фи-
зиологическим течением беременности на сроке 38–
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39 недель). Для определения содержания свободных 
эндотелиальных клеток периферическую кровь под-
вергали лизису с целью избавления от эритроцитов. 
Затем путем центрифугирования осаждали клет-
ки периферической крови и производили окраску 
клеток антителами CD45, CD31 (BD, USA), VEGFR1, 
VEGFR2, VEGFR3 (RnD, USA), а также красителем 
пропидий йодид в соответствии с указаниями про-
изводителя. Для выявления содержания микроча-
стиц эндотелиального происхождения в перифери-
ческой крови использовали метод, включающий ряд 
последовательных центрифугирований (при 2600g, 
9900g, 19800g). Полученные микрочастицы окра-
шивали антителами к CD34, CD31, CD41a (BD, USA), 
VEGFR1, VEGFR2 (RnD, USA) в соответствии с указа-
ниями производителя. Анализ флуоресценции про-
водили при помощи проточного цитофлюориметра 
FACS Canto II (BD, USA). Для выявления свободных 
эндотелиальных клеток выделяли клетки CD45- в ко-
ординатах SSC – CD45 и проецировали их на график 
с координатами CD31 – CD45. Затем в координатах 
CD31 – CD45 выделяли эндотелиальные клетки с фе-
нотипом CD45- CD31+. Для выявления микрочастиц 
производили гейтирование в координантах FSC – 
SSC. Границы гейта, содержащего микрочастицы, 
устанавливали на основании предшествующего из-
мерения калибровочных частиц заданного размера 
(0,1 мкм; 0,3 мкм; 1,1 мкм).

Установлено, что относительное количество сво-
бодных эндотелиальных клеток в периферической 
крови не различалось между обследованными груп-
пами женщин и составляло около 1% от всех лейко-
цитов. Абсолютное количество свободных эндотели-
альных клеток в группе женщин с физиологической 
беременностью превышало количество этих клеток 
у здоровых небеременных женщин более чем 2 
раза. Абсолютное количество эндотелиальных кле-
ток с фенотипом CD45- CD31+ VEGFR1+ повышено у 
женщин с физиологической беременностью по срав-
нению со здоровыми небеременными женщинами. 
Окраска клеток красителем пропидий йодид показа-
ла, что среди клеток с фенотипом CD45- CD31+ от-
сутствуют мертвые нежизнеспособные клетки. При 
анализе микрочастиц в периферической крови уста-
новлено, что у женщин с физиологическим течением 
беременности общее содержание микрочастиц до-
стоверно превышает их количество у здоровых не-
беременных женщин. Также у женщин при физиоло-
гической беременности по сравнению со здоровыми 
небеременными женщинами повышено абсолютное 
количество микрочастиц, экспрессирующих VEGFR1, 
VEGFR2, CD34 и CD31 по отдельности, а также ко-
экспрессирующих VEGFR1 и VEGFR2, CD31 и CD34, 
VEGFR1 и CD34, VEGFR2 и CD34.

Свободные эндотелиальные клетки могут появ-
ляться в периферической крови при физиологиче-

ской беременности в результате гемодинамическо-
го воздействия на сосуды из-за активной перфузии 
маточно-плацентарного ложа. Отемеченное нами 
повышенное количество микрочастиц эндотелиаль-
ного происхождения у женщин с физиологической 
беременностью по сравнению с небеременными 
женщинами, вероятно, является следствием описан-
ного ранее активированного состояния эндотелия в 
области маточно-плацентарного кровотока. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7, МД-150.2011.7.

ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ 
ПРОДУКТОВ ТКАНИ ПЛАЦЕНТ НА 
ЭКСПРЕССИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ МАКРОФАГАМИ 
Онохина Я.С., Львова Т.Ю., Сельков С.А., 
Соколов Д.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «Научно-
исследовательский институт акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Децидуальные макрофаги и макрофаги ткани 
плаценты являются одними из главных клеток им-
мунной системы, участвующих в процессах поддер-
жания формирования ткани плаценты. Экспрессируя 
на поверхности адгезионные молекулы, рецепторы, 
контролирующие апоптоз, рецепторы к ангиоген-
ным факторам, плацентарные макрофаги и макро-
фаги децидуальной оболочки участвуют в процес-
сах ремоделирования ткани плаценты. 

Целью настоящего исследования явилось срав-
нительное изучение влияния секреторных продуктов 
ткани плацент, полученных от женщин с физиологи-
ческой беременностью и женщин с гестозом, на экс-
прессию поверхностных рецепторов макрофагами. 

Изучены секреторные продукты плацент жен-
щин, у которых беременность протекала без ослож-
нений на сроке 38–39 недель (n=17, группа 1); плацент 
женщин с беременностью, осложненной гестозом, 
на сроке 38–39 недель (n=18, группа 2). Все плаценты 
на сроке 38–39 недель получены при родоразреше-
нии путем кесарева сечения. Получено информиро-
ванное согласие пациенток на обследование. Фраг-
менты ворсинчатого хориона из центральной части 
плацент культивировали 24 часа в питательной среде 
DMEM\F12 с добавлением 10% эмбриональной теля-
чьей сыворотки (ЭТС). Кондиционированные среды 
замораживали при температуре -20ºС. Ранее было 
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установлено, что культивирование моноцитов пери-
ферической крови или моноцитоподобных клеток 
линии ТНР-1 на трехмерном коллагеновом матриксе 
Matrigel Growth Factor Reduced (BD, США) приводит 
к индукции их дифференцировки в макрофаги. Поэ-
тому для оценки экспрессии поверхностных молекул 
клетки линии ТНР-1 вносили на трехмерный матрикс 
Matrigel Growth Factor Reduced (BD, США), пред-
варительно наслоенный в лунки планшета, в пита-
тельной среде RPMI 1640 c добавлением 10% ЭТС. 
Далее клетки линии ТНР-1 инкубировали в течение 
24 часов с целью прикрепления их к трехмерному 
матриксу. Затем в каждую лунку вносили кондици-
онированные среды, полученные после культиви-
рования ткани плацент, и осуществляли инкубацию 
клеток линии ТНР-1 с кондиционированными среда-
ми в течение суток. Для оценки спонтанного уровня 
экспрессии поверхностных молекул клетки линии 
ТНР-1 культивировали в присутствии только полной 
среды. После инкубирования клетки из каждой лун-
ки собирали и отмывали теплым раствором Хенкса, 
а затем окрашивали антителами к CD11а, CD11b, 
CD11c, CD18, CD29, CD49d, CD54, СD95, VEGFR-1, 
VEGFR-2, VEGFR-3, TRAIL (BD, США) в соответствии 
с рекомендациями производителя. Анализ флуорес-
ценции проводили на проточном цитофлюориметре 
FACS Canto II (BD, США). Статистически анализиро-
вали данные, используя компьютерную программу 
AtteStat 12.1.7. 

Относительное количество клеток линии ТНР-
1, экспрессирующих CD11b (p<0,001), CD54 (p<0,01), 
VEGFR-1 (p<0,001), VEGFR-3 (p<0,05), TRAIL (p<0,01), 
а также коэкспрессирующих CD11b и CD18 (p<0,001), 
VEGFR-1 и VEGFR-3 (p<0,001) было выше, а относи-
тельное количество клеток линии ТНР-1, экспрес-
сирующих CD11а (p<0,001) и коэкспрессирующих 
CD11а и CD18 (p<0,001) было ниже в присутствии 
секреторных продуктов плацент женщин с физиоло-
гической беременностью по сравнению со спонтан-
ным уровнем экспрессии. Интенсивность экспрессии 
CD49d (p<0,01), СD95 (p<0,001), VEGFR-2 (p<0,001) 
клетками линии ТНР-1 была выше, а интенсивность 
экспрессии CD11а (p<0,001), CD11c (p<0,001), CD18 
(p<0,001), VEGFR-1 (p<0,001) клетками линии ТНР-1 
была ниже в присутствии секреторных продуктов 
плацент женщин с физиологической беременно-
стью по сравнению со спонтанным уровнем. В при-
сутствии кондиционированных сред, полученных 
при культивировании плацент женщин с гестозом, 
относительное количество клеток линии ТНР-1, 
экспрессирующих CD11b (p<0,05), CD54 (p<0,001), 
VEGFR-1 (p<0,001), VEGFR-3 (p<0,001), TRAIL (p<0,01), 
коэкспрессирующих CD11b и CD18 (p<0,05), VEGFR-1 
и VEGFR-3 (p<0,001) было выше, а относительное ко-
личество клеток, экспрессирующих CD11а (p<0,05) 
было ниже по сравнению со спонтанным уровнем. 

Интенсивность экспрессии VEGFR-2 (p<0,01) клетка-
ми линии ТНР-1 была выше, а интенсивность экспрес-
сии CD11а (p<0,001), CD11c (p<0,001), CD18 (p<0,001), 
CD54 (p<0, 01), VEGFR-1 (p<0,01), TRAIL (p<0,01) клет-
ками линии ТНР-1 была ниже в присутствии секре-
торных продуктов плацент женщин с гестозом по 
сравнению со спонтанным уровнем. Относительное 
количество клеток линии ТНР-1, экспрессирующих 
CD54 (p<0,05) было выше, а интенсивность экспрес-
сии CD11b (p<0,05), CD49d (p<0,05), CD54 (p<0,05) и 
СD95 (p<0,05) клетками линии ТНР-1 была ниже в 
присутствии секреторных продуктов ткани плацент 
женщин с гестозом, по сравнению с физиологиче-
ской беременностью. 

Показанные изменения поверхностного феноти-
па макрофагов в присутствии факторов, секретиру-
емых тканью плаценты, могут отражать изменения 
экспрессии поверхностных молекул макрофагами 
децидуальной ткани и ткани плаценты при физиоло-
гической беременности и при гестозе. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7, МД-150.2011.7.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЛАКТАТА 
КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕОПЕРИРОВАННЫМИ 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА
Осипова Л.Е., Климова Л.Е., Севостьянова О.Ю., 
Пестряева Л.А. 

Россия, г. Ектеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России

Газообмен при беременности возрастает в свя-
зи с увеличением потребности органов и тканей 
материнского организма в кислороде. Кислород-
ный метаболизм напрямую связан с адаптационной 
реакцией организма. Мнение о хорошей адаптации 
женщин с врождёнными пороками сердца (ВПС) к 
беременности вследствие приспособления к гемо-
динамической нагрузке с ранних лет жизни не всег-
да оправдано. Неадекватная поставка кислорода 
вызывает в большинстве клеток усиленную продук-
цию молочной кислоты. Тяжелая степень клеточной 
гипоксии смещает аэробный метаболизм в сторону 
анаэробного, в процессе которого вырабатывается 
лактат. Уровень лактата служит маркером дисба-
ланса между потребностью в кислороде и его по-
ставкой в ткани. Повышение его уровня является 
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следствием гипоперфузии тканей, нарушения ар-
териальной поставки кислорода или комбинацией 
этих причин.

Целью исследования явилось изучение динами-
ки уровня лактата крови у беременных с неопери-
рованными врожденными пороками сердца в сроках 
8–12, 20–24, 28–32 и 36–40 недель, как одного из воз-
можных показателей тканевой гипоксии у беремен-
ных с неоперированными ВПС.

Основную группу составили 110 беременных с 
неоперированными врождёнными пороками серд-
ца, получавших лечение и родоразрешение в аку-
шерских клиниках ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 
России. Набор проводился методом сплошного ко-
гортного контролируемого исследования. Контроль-
ную группу составили 45 беременных женщин, не 
имеющих врождённых пороков сердца. Уровень 
лактата определяли в артериализированной капил-
лярной и венозной крови на анализаторе «ABL 700» 
(фирма Radiometr, Дания).

При изучении уровня лактата в сроке 8–12 не-
дель в артериализированной капиллярной (АКК) 
и венозной крови достоверных различий в иссле-
дуемых группах не выявлено (p>0,05). Концен-
трация лактата АКК составила 1,56±0,08 ммоль/л 
и 1,52±0,07 ммоль/л соответственно. В венозной 
крови этот показатель равнялся 1,13±0,05 ммоль/л 
и 1,26±0,09 ммоль/л соответственно. Отсутствие 
различий является результатом адаптации кисло-
родного обмена в тканях и клетках у беременных 
с неоперированными пороками сердца в течение 
жизни. В сроке 20–24 недели уровень лактата арте-
риализированной капиллярной и венозной крови в 
основной группе был достоверно выше (р<0,001) по 
сравнению с контрольной (в АКК: 1,75±0,08 ммоль/л 
и 1,40±0,04 ммоль/л, в венозной крови: 1,79±0,09 
ммоль/л и 1,14±0,05 ммоль/л). К данному сроку от-
мечается увеличение уровня лактата в 1,2 раза. 
Данные изменения свидетельствуют о развитии 
клеточной гипоксии у пациенток основной группы 
в связи с нарушенной микроциркуляции и повы-
шенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему 
в условиях аномального сердца. В 28–32 недели в 
связи с дальнейшем увеличением объёма цирку-
лирующей крови происходит нарушение доставки 
кислорода в ткани, о чём свидетельствует нараста-
ние уровня лактата в АКК в 1,4 раза по сравнению 
с 1-ым триместром (р<0,01). Концентрация лакта-
та АКК основной группы – 2,11±0,11 ммоль/л, кон-
трольной – 1,65±0,06 ммоль/л, (р<0,001), в венозной 
крови – 2,09±0,10 ммоль/л и 1,39±0,07 ммоль/л соот-
ветственно, (р<0,001). Данные изменения подтверж-
дают усугубление тканевой и клеточной гипоксии у 
беременных с неоперированными врожденными 
пороками сердца в сроке максимальной гемоди-
намической нагрузки. Оценивая динамику уровня 

лактата в 36–40 недель, необходимо отметить, что 
пациентки с наиболее тяжёлыми неоперированны-
ми пороками сердца были родоразрешены ранее. В 
данном сроке исследования 36–40 недель выявлено 
снижение концентрации лактата на 12% по сравне-
нию с предыдущим сроком исследования. При этом 
в основной группе его показатель оставался досто-
верно выше, чем в контрольной (в АКК: 1,87±0,09 
ммоль/л и 1,31±0,07 ммоль/л, в венозной крови: 
1,67±0,09 ммоль/л и 1,10±0,07 ммоль/л, р<0,001). Не-
смотря на снижение значения лактата к доношенно-
му сроку беременности, нельзя говорить о полном 
отсутствии признаков нарушения микроциркуляции 
и тканевого обмена у пациенток основной группы, 
о чем свидетельствует сохранение достоверно бо-
лее высокого уровня лактата.

Таким образом, начиная со 2-го триместра, 
наблюдалось увеличение уровня лактата крови у 
пациенток основной группы, которое достигало 
максимальных значений в сроке 28–32 недели – 
наибольшей гемодинамической нагрузки. Выяв-
ленную тенденцию снижения данного показателя 
в сроке 36–40 недель, мы связываем с досрочным 
родоразрешением части пациенток с неопериро-
ванными врождёнными пороками сердца. Во все 
исследуемые сроки концентрация лактата крови 
оставалась достоверно более высокой у пациен-
ток основной группы, что является результатом 
дисбаланса между потребностью в кислороде и 
его поставкой в ткани, нарастания хронической 
гипоксемии.

ЭКСПРЕССИЯ АНТИАНГИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ В ВОРСИНАХ 
ПЛАЦЕНТЫ ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Павлов К.А., Дубова Е.А., Ляпин В.М., Щеголев А.И. 

Россия, г. Москва, ФГБУ Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова Минздрава России

Преэклампсия, являясь одним из грозных ос-
ложнений беременности, приводит к развитию па-
тологических состояний матери и плода. В качестве 
возможных факторов ее патогенеза рассматривает-
ся нарушение формирования плаценты и дисбаланс 
ангиогенных и антиангиогенных факторов. 

Цель работы: изучение характера экспрессии 
антиангиогенных факторов (СD105 и VEGFR-1) в пла-
центе женщин с нормально протекающей беремен-
ностью и осложненной развитием преэклампсии.
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В основу работы положен морфологический 
анализ 25 последов после своевременных родов 
(38–40 недель). У 15 пациенток течение беременно-
сти осложнилось развитием преэклампсии: у 9 (пер-
вая группа) – средней степени тяжести и у 6 (вторая 
группа) – тяжелой. Контрольную группу составили 
10 пациенток с физиологическим течением беремен-
ности и не имевших экстрагенитальной патологии. 
Иммуногистохимические исследования проводили 
на парафиновых препаратах по стандартной мето-
дике с использованием готовых к употреблению кро-
личьих поликлональных антител к CD105 и VEGFR-1 
(Flt-1) и полимерной системы детекции производства 
Spring Bioscience. Количественную оценку уровня 
экспрессии антиангиогенных маркеров проводили 
в синцитиотрофобласте, эндотелиальных и мезен-
химальных клетках ворсин плаценты при помощи 
системы анализа изображения на базе микроскопа 
«Nicon Eclipse 80i» с использованием программы 
«Nis Elements 3.2».

При микроскопическом исследовании ткани пла-
центы беременных, страдающих преэклампсией, 
основную массу ворсинчатого дерева представляли 
ворсины округлой формы среднего и мелкого кали-
бра с большим числом капилляров, что свидетель-
ствует о преобладании процессов разветвленного 
ангиогенеза (с ветвлением сосудов). При тяжелой 
преэклампсии отмечалось уменьшение площади 
ворсин наряду с увеличение эпителиально-капил-
лярной дистанции, в частности, за счет утолщения 
синцитио-капиллярных мембран и большего числа 
синцитиальных почек. При иммуногистохимическом 
исследовании выявлено повышение экспрессии 
CD105 во всех структурах плаценты, при этом наи-
более выраженные изменения установлены в на-
блюдениях преэклампсии тяжелой степени. Интен-
сивность экспрессии CD105 в синцитиотрофобласте 
терминальных и промежуточных ворсин плацен-
ты превышала контрольные показатели на 68,8% и 
81,9% (p=0.0001) соответственно при умеренной и 
тяжелой преэклампсии. При этом продукт реакции 
локализовался не только в области наружной мем-
браны, но и в цитоплазме синцитиотрофобласта. 
Наибольшее увеличение экспрессии по сравнению 
с контрольными показателями было выявлено в 
клетках вневорсинчатого трофобласта островков: 
на 71,4% при умеренной и 92,9% при тяжелой пре-
эклампсии (p=0.007). При иммуногистохимическом 
изучении препаратов с VEGFR-1 установлено, что 
продукт реакции локализовался в цитоплазме эндо-
телиоцитов капилляров и мезенхимальных клеток 
стромы ворсин, синцитиотрофобласта и вневорсин-
чатого трофобласта в области островков. В плацен-
тах контрольной группы максимальные значения 
интенсивности реакции отмечались в цитоплазме 
синцитиотрофобласта и клетках вневорсинчатого 

трофобласта. При количественном анализе препа-
ратов установлено увеличение экспрессии VEGFR-1 
в синцитиотрофобласте ворсин на 20% (p=0.001), 
а в эндотелиоцитах капилляров ворсин – на 7,1% 
в наблюдениях преэклампсии тяжелой степени по 
сравнению с контролем (p=0.36). В то же время при 
умеренной преэклампсии выраженность экспрессии 
VEGFR-1 в синцитиотрофобласте не отличалась от 
контрольного уровня, а в эндотелиоцитах капилля-
ров была ниже его на 7,1% (p=0.13).

Таким образом, в результате проведенного нами 
исследования установлено повышение экспрессии 
антиангиогенных факторов CD105 (эндоглина) и 
VEGFR-1 в структурах плаценты при преэклампии, 
при этом наиболее выраженные изменения наблю-
дались при преэклампсии тяжелой степени. 

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации МК-1294.2012.7.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕНОСТИ И РОДОВ ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В СРОКАХ 
22–28 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ
Палади Г.А., Богдан А.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
Университет Медицины и Фармации  
им. Н. Тестемицану, кафедра акушерства и 
гинекологии ФУВ 

Преждевременные роды являются одной из ак-
туальных проблем акушерства и перинатологии, 
особенно если учесть, что в современном мире 
ежегодно рождаются около 18 млн недоношенных 
детей, из которых 600 000 – с экстремально низкой 
массой тела (500–1000 г). Несмотря на научно-тех-
нический прогресс, за последние 30 лет частота 
преждевременных родов не имеет тенденции к 
снижению. Однако, следует отметить, что научные 
успехи в разных областях медицины, особенно пе-
ринатологии, создание перинатальных центров, 
способствовали росту процента выживаемости 
недоношенных детей, в том числе с экстремально 
низкой массой тела. Этот факт послужил аргумен-
том для ВОЗ, рекомендовать включение всех жи-
вых и мертвых новорожденных с массой 500–1000 
г в сроки 22–28 недели в структуру национальной 
статистики развитых стран. Органы управления 
здравоохранением Республики Молдова, в период 
подготовки к регистрации данной категории ново-
рожденных, провели определенную организацион-
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ную работу, создав 3-х уровневую регионализацию 
медицинской помощи беременным, роженицам 
и новорожденным, организовав оснащенные со-
временной аппаратурой и квалифицированными 
кадрами перинатальные центры. Согласно при-
казу Министерства Здравоохранения, начиная с 
1.01.2008 все дети, рожденные с экстремально низ-
кой массой тела (500–1000г) в срок беременности 
22–28 недель, были внесены в национальную ста-
тистику. В то же время, несмотря на достигнутые 
успехи в выхаживании маловесных детей, многие 
аспекты этой проблемы остаются дискутабельными 
и требуют дальнейшего решения. Особого внима-
ния заслуживает вопрос о целесообразности реа-
нимации и интенсивной терапии детей рожденных 
в сроках 22–25 недель, выбор тактики ведения при 
преждевременном разрыве околоплодных обо-
лочек в сроках беременности 22–28 недели, воз-
можность проведения кесарева сечения при дли-
тельном безводном периоде и наличии признаков 
хориоамнионита.

Нами был произведен ретроспективный ана-
лиз 655 случаев преждевременных родов в сроках 
22–28 недели с целью определения выживаемости 
детей в зависимости от массы тела, от тактики ве-
дения (активной или выжидательной), в том чис-
ле оправданность операции кесарева сечения при 
длительном безводном периоде у данной катего-
рии пациентов.

Результаты исследования показали, что все 
дети, родившиеся до 25 недель беременности, 
умерли в раннем неонатальном периоде. Выжива-
емость среди детей, рожденных в сроках 26–28 не-
дель беременности с массой 800–1000г, составила 
23%, что в несколько раз меньше, чем показатели 
перинатальных центров экономически развитых 
стран (60–70%).

Полученные нами данные продемонстриро-
вали, что выжидательная тактика при преждевре-
менном излитии околоплодных вод в сроках 26–28 
недель приводит к росту выживаемости новорож-
денных в сравнении с активной тактикой ведения. 
Оперативное родоразрешение при длительном 
безводном промежутке, даже осложненном хорио-
амнионитом не приводит к росту послеродовых ин-
фекционных осложнений, в то же время, повышая 
шансы на выхаживание этой категории детей. Вы-
сокая смертность среди новорожденных в сроках 
22–25 недель дает основание отказаться от агрес-
сивных методов реанимации и интенсивной тера-
пии этих детей, которые могут применяться только 
по настоянию родителей.

ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ПОРОКАХ 
СЕРДЦА
Пальчик Е.А., Сидоренко И.А., Орлова В.Н. 

Россия, г. Орел, БУЗ Орловской области 
«Родильный дом»

В структуре экстрагенитальных заболеваний по-
роки сердца находятся на первом месте, в связи с 
чем, необходим мультидисциплинарный подход к 
введению беременности, родов, предоперационной 
подготовки, адекватной анестезии при абдоминаль-
ном родоразрешении. 

Целью исследования явился сравнительный ана-
лиз методов обезболивания и предоперационной 
подготовки у 52 беременных с пороками сердца. 

В зависимости от метода лечения плацентарной 
недостаточности и обезболивания все пациентки 
были разделены на 3 группы. Первую группу соста-
вили 15 беременных, получавших общепринятую 
терапию плацентарной недостаточности. Первая 
группа была разделена на 2 подгруппы в зависи-
мости от метода обезболивания: у 7 пациенток был 
применен эндотрахеальный наркоз (1 подгруппа) и 
у 8 беременных – спинальная анестезия (2 подгруп-
па). Во вторую группу были включены 25 пациенток, 
которые на фоне традиционной терапии плацен-
тарной недостаточности проводилась магнитокван-
тотерапия. Вторая группа была также разделена на 
2 подгруппы в зависимости от метода обезболива-
ния: у 13 пациенток был применен эндотрахеальный 
наркоз (1 подгруппа) и у 12 – спинальная анестезия 
(2 подгруппа). Третью группу составили 15 бере-
менных, которые на фоне применения магниток-
вантотерапии назначали препарат Гинкго Билоба, 
обладающий выраженной антиоксидантной и анти-
апоптозной активностью. Всем беременным третей 
группы была применена спинальная анестезия.

Антиапоптозную активность препарата Гинкго 
Билоба мы доказали на растительном материале. В 
качестве модели апоптоза мы использовали колеоп-
тиль, первый после семядоли лист злаков, который 
пропускает первый зеленый лист. Через 4–5 дней 
после прорастания включается программа апоптоза 
клеток колеоптиля и он засыхает. При ежедневном 
опрыскивании семян пшеницы раствором Гинкго Би-
лоба и водой на шестой день эксперимента в контро-
ле появилась классическая «лесенка»- маркер апоп-
тоза, в пробах с Гинкго Билоба апоптоз отсутствовал. 
Контролем эффективности терапии явились пока-
затели перекисного окисления липидов, показатели 
биофизического профиля плода, состояние новорож-
денного. Как показали полученные результаты, наи-
более благоприятный эффект был получен у бере-
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менных 3 группы с пролапсом митрального клапана 
без нарушений внутрисердечной гемодинамики при 
применении спинальной анестезии. У этих беремен-
ных отмечалось достоверное снижение показателей 
перекисного окисления липидов уже 3 суткам по-
сле абдоминального родоразрешения (малоновый 
диальдегид до 7,4 нкмоль/л). Использование атрав-
матичных 25G игл позволяло снизить до минимума 
выраженность послепункционных головных болей. 
Нами было отмечено, что более высоким требовани-
ям к качеству спинального препарата соответствует 
Маркаин Спинал Хэви. При этом наклон операцион-
ного стола во время кесарева сечения способствовал 
попаданию препарата в верхний сенсорный уровень 
блока. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте жизни при 
использовании эндотрахеального наркоза составила 
6,34±0,09 баллов; при применении спинальной ане-
стезии – 8,44±0,08 баллов, что больше (р<0,05) нежели 
при использовании эндотрахеального наркоза.

Таким образом, наши наблюдения показали, что у 
беременных с пороками сердца при отсутствии нару-
шения кровообращения и выявленной плацентарной 
недостаточности в случае абдоминального родораз-
решения наиболее оптимальным является использо-
вание спинальной анестезии. Предложенный метод 
оценки антиапоптозной активности Гинкго Билоба мо-
жет быть использован для оценки новых лекарствен-
ных препаратов на первых этапах исследований. 

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО 
СТРЕССА ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ХНЗЛ НА АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
КИСЛОРОДА
Пальчик Е.А., Пехото О.К., Сидоренко И.А., 
Ефанов Д.Н. 

Россия, г. Орел, БУЗ Орловской области «Орловский 
перинатальный центр»

Последние десятилетия характеризуются ростом 
частоты ХНЗЛ у женщин, что приводит к осложнен-
ному течению беременности и родов. Увеличение 
частоты акушерских осложнений при хроническом 
обструктивном бронхите, бронхиальной астме со-
провождается выраженной интоксикацией, дыха-
тельной недостаточностью, кризовостью течения 
и делает эту проблему государственной. Боль, со-
провождающая роды, может провоцировать обо-
стрение хронических сопутствующих заболеваний 
роженицы и явиться пусковым механизмом различ-
ных осложнений. Если обезболивание неосложнен-

ных, физиологически протекающих родов при ХНЗЛ 
носит факультативный характер, то обезболивание 
осложненных родов и кесарева сечения является 
обязательным. Системный подход к ведению бере-
менности и родов у женщин с ХНЗЛ диктует необхо-
димость совершенствования анестезиологического 
пособия при абдоминальном родоразрешении. Ана-
лиз данных литературы показал, что до настоящего 
времени не отработан четкий алгоритм анестезиоло-
гического пособия при кесаревом сечении. В связи с 
этим, целью нашего исследования явилось изучение 
влияния вида анестезии при абдоминальном родо-
разрешении на показатели ПОЛ.

Проведено обследование 57 пациенток с ХНЗЛ в 
возрасте от 17 до 44 лет со сроком гестации от 36 до 
42 недель, прооперированных в плановом порядке. 
При этом первую группу составили 19 беременных, 
у которых был применен эндотрахеальный наркоз, 
во вторую группу были включены 38 пациенток, у 
которых оперативное родоразрешение проводили 
с применением спинальной анестезии. Премедика-
ция: атропин 0,1%–0,5 мл, преинфузия – 100–200 мл 
физиологического раствора, пункция на уровне L3-L4 
набором «Braun» 27G «Pencan». При этом вводили 
маркаин спинал 0,5% от 2,5 до 3,2 мл, уровень блока 
достигал Th4.

В настоящее время считается, что одним из ос-
новных звеньев в патогенезе ХНЗЛ является акти-
вация процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Это способствует генерализованному по-
вреждению эндотелия, индукции апоптоза. Общеиз-
вестно, что апоптоз возник у прокариот и, по всей 
видимости, является своеобразной защитой от по-
вреждающего действия активных форм кислорода 
– их называют эликсирами смерти из-за универсаль-
ности. При изучении степени тяжести окислитель-
ного стресса определялись показатели малонового 
диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в 
динамике: перед операцией кесарева сечения и по-
сле родоразрешения. Параллельно аналогичные по-
казатели определялись у новорожденных сразу по-
сле рождения, а также на 3 и 5 сутки жизни. 

Анализ показателей МДА и ДК выявил, что у 
пациенток с ХНЗЛ при применении эндотрахеаль-
ного наркоза они были значительно выше, нежели 
при спинальной анестезии. Нами также был про-
веден сравнительный анализ показателей ПОЛ у 
новорожденных после абдоминального родораз-
решения при использовании эндотрахеального 
наркоза и спинальной анестезии. При этом было 
выявлено, что у новорожденных, извлеченных 
путем кесарева сечения с применением эндотра-
хеального наркоза, показатели МДА варьировали 
от 8,9 нмоль/мл до 12,34 нмоль/мл, при интервале 
МДА от 7,5 до 8,5 нмоль/мл после использования 
спинальной анестезии.
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Можно предположить, что ХНЗЛ у беременных 
сопровождаются истощением антиоксидантной си-
стемы, что обуславливает активацию показателей 
ПОЛ у беременных и новорожденных, родившихся 
от матерей с ХНЗЛ. Применение спинальной ане-
стезии у беременных с ХНЗЛ способствует умень-
шению избыточной продукции активных форм кис-
лорода, снижению влияния операционного стресса 
на организм новорожденных и создает более благо-
приятные условия для их адаптации в раннем неона-
тальном периоде. 

НАРУШЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ  
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И ФАКТОРЫ  
ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Панайотиди Д.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова Минздрава 
России

Цель исследования: определить корреляцион-
ные связи между клиническими/лабораторными 
изменениями и дегенеративными нарушениями в 
плаценте при беременности на фоне хронической 
гипертонии (ХГ).

Обследовано 30 женщин с ХГ и 20 здоровых (ЗД) 
беременных. Использовались общеклинические, 
лабораторные и функциональные методы исследо-
вания. Определялись: агрегационная способность 
тромбоцитов, уровень фактора Виллебранда, пока-
затели фетометрии, плацентометрии, допплероме-
трического исследования кровотока, ЭКГ, КТГ. Про-
водилось гистостереометрическое исследование 
плацент. Изучена зависимость между показателями 
клинического обследования (возраст, паритет, САД, 
ДАД, среднее АД, ВДМ, ОЖ, состояние сосудов сет-
чатки), данными лабораторного исследования (об-
щий анализ крови и мочи, диурез, биохимический 
анализ крови, система гемостаза, фактор Вилле-
бранда), функциональных методов (ЭКГ, КТГ, УЗИ, 
допплерометрии) и показателями структурных эле-
ментов плаценты по данным органометрии и гисто-
стереометрии.

Выявлено, что при повышении ДАД и/или сред-
него АД у беременных с ХГ повышается отложение 
фибриноида, которое приводит к замедлению кро-
вотока в межворсинчатом пространстве (Ккорр=0,8). 
Повышенное содержание фибриноида объясняется 
значительной проницаемостью сосудистых стенок, 

уменьшением антикоагулянтной активности синци-
тия и замедлением кровотока в межворсинчатом про-
странстве. Отложение фибриноида на поверхности 
ворсин и в строме ворсинчатого хориона уменьша-
ет поверхность обмена и создает неблагоприятные 
условия для питания и газообмена плода. Известно, 
что дисфункция эндотелия обнаруживается не только 
в сосудах материнского организма, но и в фетопла-
центарном комплексе. Найденная корреляционная 
связь в парацентральной зоне между объемом со-
судов плацент и фактором Виллебранда у женщин 
с ХГ, свидетельствует о выраженности нарушений 
функции эндотелия сосудов в фетоплацентарном 
комплексе (Ккорр=0,5). Также обнаружена прямая 
корреляционная связь между фактором Виллебран-
да и объемом кальцинатов в краевой зоне плаценты 
у женщин с ХГ (Ккорр=0,5). Установлено, что наличие 
очагов обызвествления в плаценте обнаруживается 
не только при патологии, но и при физиологической 
беременности, однако значительное отложение каль-
цинатов в условиях повышения проницаемости со-
судистой стенки из-за неполноценности эндотелия, 
свидетельствует об уменьшении функционально ак-
тивных зон в плаценте, что приводит к снижению ее 
перфузии и нарушению функциональной активности. 
За счет дистрофических изменений, возникающих на 
периферии плаценты у женщин с гипертензивными 
нарушениями, происходит усиление образования 
компенсаторных элементов плаценты, в том числе 
сосудов, увеличивая тем самым ее общую площадь 
(Ккорр=0,7), что было продемонстрировано в груп-
пах женщин, получавших сулодексид. Выявленную 
корреляционную связь между объемом сосудов и 
средним АД (Ккорр=0,7) также можно объяснить тем, 
что развитие дистрофических изменений у женщин 
с ХГ в ответ на повышение АД приводит к развитию 
компенсаторных элементов плаценты, основными из 
которых являются сосуды. Полученные данные пока-
зателей допплерометрии свидетельствовали об из-
менении кровотока в сосудах плацентарного ложа, 
артериях пуповины и сосудах плода (аорте). СДО 
артерии пуповины коррелировало с объемами меж-
ворсинчатого фибриноида в парацентральных зонах 
плацент (Ккорр=0,49). Так, с помощью корреляцион-
ного анализа между клиническими проявлениями 
ХПН и структурными элементами плаценты удалось 
доказать, что у беременных женщин, страдающих ХГ, 
основные клинические проявления – повышение ДАД 
и среднего АД, определяют изменения в плаценте, 
связанные с дисфункцией эндотелия, которые выра-
жаются в увеличении межворсинчатого фибриноида, 
кальцинатов и удельного объема сосудов в плаценте. 
При этом компенсаторно-приспособительные реак-
ции оказываются недостаточными для обеспечения 
потребностей плода на необходимом уровне в ответ 
на сосудистые и дистрофические изменения.
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Основными факторами определяющими разви-
тие дегенеративных изменений в плаценте являют-
ся повышение среднего АД и наличие повышенного 
фактора Виллебранта в крови, свидетельствующего 
о наличие эндотелиальной дисфункции. Отдельные 
особенности клинического течения беременности у 
женщин с хронической гипертонией, характеризую-
щие развитие плацентарной недостаточности с со-
ответствующими изменениями показателей лабора-
торных и функциональных методов исследования, 
являются критериями для начала профилактических 
мероприятий, включающих вазоактивную терапию 
для коррекции эндотелиальной дисфункции.

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ И 
МОРФОГЕНЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Панова И.А., Кудряшова А.В., Перетятко Л.П.

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства имени 
В.Н. Городкова» Минздрава России

В последние годы большое внимание уделяется 
изучению гипертензивных расстройств при беремен-
ности. Дифференциальная диагностика гипертензив-
ных расстройств у беременных имеет важное значе-
ние, поскольку от правильно установленного диагноза 
зависят характер лечебных мероприятий и определе-
ние прогноза для течения беременности. Несмотря 
на постоянное внимание к данной проблеме во всем 
мире, вопросы этиологии и механизмы развития ги-
пертензивных процессов остаются спорными. 

В связи с этим целью исследования явилось про-
вести дифференцированный анализ параметров им-
мунного статуса и морфологических характеристик 
последа в группах женщин с гипертензивными рас-
стройствами и протеинурией различного генеза и 
степени тяжести при беременности 26–36 недель. 

В зависимости от генеза артериальной гипертен-
зии женщины были разделены на 2 группы: 1 группу 
составили женщины с гестационной артериальной 
гипертензией с присоединившейся протеинурией и 
преэклампсией. 2 группу – женщины с хронической 
артериальной гипертензией с присоединившейся 
протеинурией. В группу контроля вошли женщины, 
беременность у которых протекала без осложнений. 
Иммунологическое обследование проводилось в 
периферической крови методом проточной цитоф-
люориметрии и включало определение основных 

популяций лимфоцитов, Т-хелперов 1, 2, 3 типов 
(Th), регуляторных Т-лимфоцитов (Treg), внутрикле-
точной продукции цитокинов лимфоцитами, пара-
метров раннего и позднего апоптоза. Морфологиче-
ское исследование включало органометрию плацент 
с определением линейных параметров, массы, объ-
ема и площади материнской поверхности; обзорная 
гистология с окраской препаратов гематоксилином 
и эозином; элективные методы с использованием 
окраски по Ван-Гизону и PAS – реакции.

Иммунологическое обследование показало, что 
при отсутствии достоверных различий в содержании 
CD4+ лимфоцитов в периферической крови женщин 
во всех сравниваемых группах, только для 1 группы 
было характерным повышение уровня IL-4+ и IL-6+ 
Th2 клеток и CD4+IL-10+ Treg, а во 2 группе отмеча-
лось снижение уровня CD4+CD25+ Treg при отсут-
ствии выраженных изменений в содержании Th1, 
Th2, Th3 клеток и CD4+IL-10+ Treg. В обеих группах 
беременных с гипертензивными расстройствами от-
мечалось повышение уровня лимфоцитов, экспрес-
сирующих молекулы Fas (CD95), характеризующих 
готовность клеток к апоптозу. Однако уровень апоп-
тирующих лимфоцитов возрастал только во 2 груп-
пе женщин в результате увеличения пула клеток, 
находящихся на ранних этапах апоптоза. В 1 груп-
пе женщин содержание апоптирующих лимфоцитов 
не отличалось от показателей при неосложненной 
беременности. Для обеих групп беременных с ги-
пертензивными расстройствами было характерным 
достоверное повышение в периферической крови 
уровня лимфоцитов, продуцирующих IL-6. Усилен-
ная продукция IL-6 лимфоцитами у всех женщин с 
гипертензивными расстройствами при беременно-
сти свидетельствовала о развитии воспалительных 
реакций. Однако тип нарушений иммунорегулятор-
ных процессов различался в зависимости от этиоло-
гии гипертензивных расстройств. Так у беременных 
с хронической гипертензией развитие воспаления 
могло быть обусловлено недостаточностью функ-
циональной активности пулов Th3 и, особенно, 
CD4+IL-10+ и CD4+CD25+ Treg. Эти данные согласу-
ются с результатами других авторов о механизмах 
развития воспалительных реакций у небеременных 
пациентов с гипертензией, обусловленных угнетени-
ем функции Treg. Ограничению чрезмерной провос-
палительной активности лимфоцитов у беременных 
с хронической гипертензией могло способствовать 
усиление апоптоза лимфоцитов. При гестационной 
гипертензии в периферической крови возрастал 
уровень Th2 типа инициирующих дифференци-
ровку и усиливающих функциональную активность 
В-лимфоцитов, в том числе и В1-клеток, продуциру-
ющих аутоантитела. По нашим данным только в этой 
группе женщин в периферической крови достоверно 
повышался уровень В-1 клеток. По данным литера-
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туры патофизиологическая картина преэклампсии 
(развитие гипертензии, протеинурии, эндотелиоза) 
во многом определяется активацией рецептора к ан-
гиотензину 1 типа аутоантителами. По данным мор-
фологического исследования в плацентах 1 группы 
компенсация циркуляторно-метаболических нару-
шений была более выражена, за счет гиперплазии 
терминальных ворсин и капилляров в них, форми-
рования синцитиокапиллярных мембран и синци-
тиальных почек, а адаптивные изменения проявля-
лись в преобладании полнокровия промежуточных 
и терминальных ворсин. В плацентах 2 группы диа-
гностировалось воспаление, в виде стромально-со-
судистого виллузита, базального и париетального 
децидуитов. При этом в последах формировались 
адаптивные процессы, в виде варикозного расшире-
ния вен стволовых ворсин и пуповины.

Таким образом, у беременных женщин имеются 
значительные различия в нарушение процессов им-
мунорегуляции на системном уровне и морфогене-
за последа в зависимости от генеза гипертензивных 
расстройств. 

МУТАЦИЯ ФАКТОРА V ЛЕЙДЕН 
И МУТАЦИЯ ПРОТРОМБИНА 
У МАТЕРЕЙ И ДОЧЕРЕЙ 
ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ И 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Панфилова О.Ю., Макацария Н.А. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: носительство мутаций фактора V Лейден 
и протромбина ассоциировано с тяжелыми тромбо-
тическими осложнениями во время беременности. 
Вероятность тромботических осложнений во время 
беременности при наличии мутации фактора V Лей-
ден связана со снижением антикоагулянтной актив-
ности протеина С, обусловленной резистентностью к 
активированному протеину. По данным литературы, 
гетерозиготная форма мутации увеличивает риск 
повторных осложнений беременности в 3,5 раза, 
при гомозиготной форме риск еще выше. Наличие 
мутации в гене протромбина также сопряжено с по-

вышенном риском акушерских осложнений.Частота 
встречаемости полиморфизма гена протромбина в 
популяции – 1–4%, частота встречаемости у беремен-
ных с венозной тромбоэмболией в анамнезе (ВТЭ) – 
10–20%. Носительство мутации протромбина может 
приводить к развитию гестоза, преэклампсии, пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты, внутриутробной гибели плода.

Мы проанализировали 7 случаев преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты 
у женщин с отягощенным семейным акушерским и 
тромботическим анамнезом (4 случая – одноплод-
ная беременность, 3 случая – многоплодная бере-
менность). У всех матерей была выявлена генетиче-
ская тромбофилия.

В 4 случаях мы обследовали первобеременных 
женщин 20, 22, 25 и 27 лет, одноплодная беремен-
ность, осложненная преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты. В процессе 
обследования у 3 женщин выявлена гетерозиготная 
мутация фактора V Лейден, у 1 – сочетание мутации 
фактора V Лейден и гетерозиготная форма мутации 
протромбина. Мы также обследовали матерей па-
циенток, в трех случаях в анамнезе были беремен-
ности, осложнившиеся преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, у одной из 
матерей пациенток при отсутствии тромботического 
анамнеза в течение нескольких лет были головные 
боли. У обследованных матерей была выявлена му-
тация фактора V Лейден. 

В трех случаях мы обследовали первоберемен-
ных женщин 23,24 и 30 лет, многоплодная беремен-
ность, осложнившаяся преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты. В процессе об-
следования у всех пациенток была выявлена гетеро-
зиготная форма мутации фактора V Лейден, а также 
резистентность к протеину С, у 1 – в сочетании с му-
тацией протромбина (гетерозигота). У матерей паци-
енток также выявлена мутация фактора V Лейден при 
наличии отягощенного тромботического анамнеза. 

Таким образом, отмечена наследственная пере-
дача мутации фактора V Лейден, в 1 случае имела 
место наследственная передача мутации протром-
бина от отца. 

Мы рекомендуем обследование системы гемо-
стаза у пациенток с преждевременной отслойкой 
нормально расположенной плаценты в анамнезе 
для выявления генетических мутаций с целью сво-
евременной антикоагулянтной профилактики тром-
ботических осложнений при одноплодной и много-
плодной беременности.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ 
ОТСЛОЕК ПЛАЦЕНТЫ И ХОРИОНА 
У ПАЦИЕНТОК С ТРОМБОФИЛИЕЙ
Панфилова О.Ю. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты и отслойка хориона ассоцииро-
ваны с высоким уровнем перинатальной смертно-
сти, невынашивания беременности. В трети случаев 
данные осложнения беременности возникают без 
видимых предрасполагающих факторов, что позво-
ляет предположить наличие генетических факторов, 
лежащих в основе вышеуказанных патологических 
состояний. Учитывая, что ПОНРП является острым 
проявлением хронического процесса, закладыва-
ющегося еще на этапах имплантации, инвазии тро-
фобласта и плацентации, нарушение этих процессов 
вследствие наличия генетической и приобретенной 
тромбофилии представляется нам одним из важней-
ших механизмов патофизиологической основы воз-
никновения отслойки плаценты. 

Цель исследования: оценить эффективность ком-
плексной терапии в профилактике повторной пре-
ждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты и отслойки хориона, разработать принци-
пы профилактики тромбогеморрагических осложне-
ний при родоразрешении женщин с преждевремен-
ной отслойкой плаценты и хориона анамнезе.

Нами проведено клинико-гемостазиологическое 
обследование 75 пациенток, перенесших преждев-
ременную отслойку нормально расположенной пла-
центы или отслойку хориона на ранних сроках бе-
ременности. Возраст обследованных колебался от 
20 до 40 лет. При проведении исследования особое 
внимание уделялось анализу семейного тромботи-
ческого и акушерско-гинекологического анамне-
за. Гемостазиологическое обследование включало 
анализ параметров системы гемостаза, в том числе 
проводилось исследование на наличие генетиче-
ской тромбофилии. Критериями генетической тром-
бофилии были: наличие мутации фактора V Leiden, 
мутации протромбина G 20210A, дефицит АТ III, про-
теина С, 3 гомозиготных тромбофилических поли-
морфизма либо 5 гетерозиготных полиморфизмов, 
умеренная и тяжелая гипергомоцистеинемия, нали-
чие антифосфолипидных антител.

Семейный тромботический анамнез был отяго-
щен у 18 обследованных женщин (25%), отягощен-
ный семейный акушерский анамнез – в 31% случаев 
(у 23 пациенток). 

При обследовании тромбофилия была выявлена 
у 68 пациенток (90,7%), АФА – у 14 (18,7%), мутация 
фактора V Leiden – у 11 (14,7%), мутация протромби-
на G 20210A – у 3 (4%), гомозиготные полиморфизмы 
– у 11 (14,7%), гетерозиготные полиморфизмы – у 47 
(62,6%), гипергомоцистеинемия – у 48 женщин (36%), 
сочетанные формы тромбофилии (АФА в сочетании 
с генетической тромбофилией и гипергомоцистеи-
немией) – у 12 (16%). 

Все пациентки с фертильного цикла и во время 
беременности получали антикоагулянтную (низко-
молекулярные гепарины под контролем Д-димера) в 
сочетании с антиоксидантной и витаминотерапией, 
а также терапию натуральным микронизированным 
прогестероном перорально и интравагинально до 
24 недели беременности. Женщины с гипергомоци-
стеинемией получали также фолиевую кислоту в вы-
соких дозировках. 

Течение беременности у 98% пациенток, по-
лучавших вышеуказанную терапию, было неос-
ложненным, все женщины были родоразрешены 
путем операции кесарево сечение на сроке 36–37 
недель беременности. У одной пациентки про-
изошла повторная преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (женщина с 
гомозиготной формой мутации фактора V Leiden 
и антифосфолипидным синдромом), она была 
родоразрешена в экстренном порядке путем опе-
рации кесарево сечение на сроке 31 неделя бере-
менности. 

Выводы: генетическая и приобретенная тром-
бофилия – важный патогенетический фактор раз-
вития повторной преждевременной отслойки 
нормально расположенной плаценты. Антико-
агулянтная терапия в сочетании с натуральным 
микронизированным прогестероном начиная с 
фертильного цикла и во время беременности не-
обходима для своевременной профилактики по-
вторной преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты. Успех терапии дости-
гается сдерживанием клинических проявлений 
тромбофилии и профилактикой синдрома систем-
ного воспалительного ответа. Выявление различ-
ных форм приобретенной и генетической тромбо-
филии у женщин с ПОНРП и отслойкой хориона в 
анамнезе позволяет патогенетически обосновать 
эффективную профилактику этих осложнений во 
время следующей беременности.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

142

ВЛИЯНИЕ ДЕРИНАТА НА ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Парамонова Т.К., Радынова С.Б., Тюрина Н.А. 

Россия, г. Саранск, ФБГОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарева»

Кесарево сечение – родоразрешающая опера-
ция, при которой плод и послед извлекают через про-
изведенный разрез на матке. Кесарево сечение одна 
из самых распространенных операций в акушерской 
практике, относящаяся к неотложным пособиям. 
В настоящее время во всем мире родоразрешает-
ся путем операции кесарево сечения каждая пятая 
роженица, а чистота кесарево сечения в некоторых 
странах достигает 30% и более. Однако каждое опе-
рационное вмешательство может иметь серьезное 
неблагоприятное последствия. Несмотря на приме-
нение в акушерской практике усовершенствованных 
методов кесарева сечения, использование шовного 
материала высшего качества, гнойно-септические 
осложнения операции у матери продолжают реги-
стрироваться и по данным ведущих клиник могут 
достигать 18,5% и более. Это связано с выраженным 
снижением как клеточного, так и гуморального им-
мунитета у беременных, рожениц и родильниц, свя-
занное с выработкой во время беременности боль-
шого количество иммуносупрессорных веществ, 
необходимых для пролонгирования беременности. 
Наиболее частым гнойно-септическим осложнением 
после операции кесарево сечение является метро-
эндометрит, который встречается в 96,2% в случаях 
всех осложнений. Профилактическое лечение после 
метроэндометрита после операции кесарево сече-
ния связано с использованием большого количества 
медикоментозных средств, оказывающих в послед-
ствие вредное влияние на организм матери и ново-
рожденного.

Целью нашего исследования явился поиск меди-
коментозных средств, направленных на стимуляцию 
иммунитета у родильниц, что дало бы возможность 
уменьшить медикоментозную нагрузку на организм 
матери и новорожденного.

Для этого мы использовали препарат деринат 
эндонозально и внутримышечно, который обладает 
способностью активизировать процессы клеточного 
и гуморального иммунитета. Иммуномоделирующий 
эффект обусловлен стимуляцией В-лимфоцитов, ак-
тивацией Т–хелперов. Деринат активирует неспец-
ифическую резистентность организма, оптимизируя 

воспалительные реакции и иммунный ответ на бак-
териальные вирусные и грибковые антигены. Стиму-
лирует репоративные и регенераторные процессы. 
Под нашим наблюдением находились 45 родильниц 
родоразрешенных путем операции кесарева сече-
ния, относящихся к высокой группе риска по воз-
никновению послеродового метроэндометрита. Экс-
трагенитальную патологию имели все наблюдаемые 
родильницы. Наиболее часто имелся хронический 
пиелонефрит (у 27 родильниц – 54,2%), анемия ре-
гистрировалась у 31 родильницы (62,1%). Хрониче-
ские воспалительные заболевания репродуктивных 
органов имелись у 14 родильниц (28,3%), т.е. почти у 
каждой третьей. Беременность в группе обследован-
ных осложнилось гестозом у 15 родильниц (30,1%), 
крупным плодом – у 5 родильниц (10,2%), многопло-
дием – у 3 родильниц, рубцом на матке – у 10 (2,4%). 
Основными осложнениями родов были несвоевре-
менное излитие околоплодных вод, асфиксия плода 
и аномалии родовой деятельности. Все обследован-
ные родильницы были разделены на две группы. 
Основную группу составили родильницы, которым в 
комплексной профилактике послеродового эндоме-
трита проводилось лечение деринатом (25 родиль-
ниц). Контрольную группу составили 20 родильниц, 
которые получали только антибактериальную и об-
щеукрепляющую терапию и терапию, направленную 
на усиление сократительной деятельности матки. 

В основной группе родильниц наблюдалось до-
стоверное укорочение температурной реакции в 
послеоперационном периоде (на 1–2 дня), умень-
шение количества лохий и снижение времени инво-
люции матки, более быстрое начало лактации. Сро-
ки выписки родильниц основной группы удалось 
сократить до 9 дней послеоперационного периода. 
В контрольной группе родильниц были выявлены 
инфильтрация шва в послеоперационном периоде 
(5%), лохиометра была выявлена при УЗИ у 3 ро-
дильниц (6,3%), гематометра у одной родильницы 
(2,1%). В одном случае была зарегистрирована лег-
кая форма послеродового эндометрита. Все эти ос-
ложнения потребовали дополнительных лечебных 
мероприятий и удлинили сроки выписки родильниц 
и новорожденных из акушерского стационара. 

Таким образом, применение дерината в ком-
плексном лечении родильниц после операции ке-
сарево сечение приводит, по нашим данным, к бо-
лее благоприятному течению послеоперационного 
периода, что выражается в укороченной темпера-
турной реакции, оптимальной сократительной дея-
тельности матки, к более быстрому формированию 
рубца передней брюшной стенки, сокращении сро-
ков пребывания родильницы и новорожденного в 
акушерском стационаре.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИРОЛЮТА  
В ЛЕЧЕНИИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Парамонова Т.К., Тюрина Н.А. Радынова С.Б. 

Россия, г. Саранск, ФБГОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева»

Гипотония матки – состояние, при котором рез-
ко снижены тонус и сократительная способность 
матки. Акушерские послеродовые гипотонические 
кровотечения до сих пор остаются одной из не не-
решенных проблем акушерства и занимают в струк-
туре причин материнской смертности 1-е место. 
Проблема стратегии и тактики восполнения острой 
кровопотере при гипотоническом маточном крово-
течении особенно актуальна. По тому, как она реша-
ется можно судить о квалификации медицинского 
персонала, об организации неотложной помощи в 
том или ином родовспомогательном учреждении. 
Из осложнений родов к развитию гипотонии матки 
приводят аномалии родовой деятельности, длитель-
ный безводный период, несвоевременное излитие 
околоплодных вод, применение в родах избыточно-
го количества сокращающих матку средств, недоста-
точное использование в родах спазмолитических и 
обезболивающих медикаментозных средств. Миро-
лют – синтетическое производное простогландина 
Е1. Он индуцирует сокращение гладкомышечных во-
локон миометрия. Способность миролюта стимули-
ровать сокращение матки и облегчать удаление со-
держимого полости матки используется для лечения 
гипотонических маточных кровотечений. Миролют 
вводится в прямую кишку в дозе 800 мг (4 таблетки). 
Токсичность его не выявлена.

Целью нашей работы явилось изучение эффек-
тивности применении миролюта при маточных по-
слеродовых кровотечениях.

Под нашим наблюдением находилось 43 ро-
дильницы, послеродовый период у которых ослож-
нился гипотонией матки в возрасте от 18 до 32 лет. 
Первородящих было 31 родильница, что составило 
72%, повторно родящих 12 родильниц, что соста-
вило 28%. Экстрагенитальные заболевания имели 
29 родильниц (67%) что свидетельствует о низком 
индексе здоровья женщин детородного возраста. 
Осложнения беременности были отмечены у 26 ро-
дильниц (60,9%), роды крупным плодом были в 4 слу-
чаях (15%), гестоз наблюдался у 18 родильниц (69%), 
многоплодие и хроническая маточно- плацентарная 
недостаточность – у 4 родильниц (15%). Инфекции, 
передаваемые половым путем, имели 11 родильниц, 
что составило 25,5%. Из них хламидиаз наблюдался 
у 6 родильниц (54,6%), микоплазмоз и уреаплазмоз – 
у 3 (27,2%). В 2 случаях (18,2%) был зарегистрирован 

кандиломатоз влагалища и наружных половых орга-
нов. Фактором, способствующим возникновения ги-
потонии матки, является также родовой травматизм, 
в особенности разрывы шейки матки. У 38 родиль-
ниц в первом периоде родов для стимуляции родо-
вой деятельности были применены сокращающие 
матку средства, а именно: окситоцин в/в капельно в 
дозе 5 ЕД в 400 мл 0,9% физиологического раство-
ра. Роды крупным плодом (массой от 4000 до 4800 
г) были отмечены у 4 родильниц из числа обследо-
ванных, что составило 9,3%. Родовой травматизм 
имели 36 (83,7%) обследованных родильниц, кото-
рый проявлялся разрывом шейки матки у 15 (41,6%) 
родильниц, разрывы влагалища имелись у 18 (50%) 
родильниц, разрыв промежности в 3 (8,3%) случаях. 
Все обследованные родильницы были разделены на 
2 группы: в основную группу вошли 30 родильниц, в 
контрольную 13. В основной группе родильниц при 
возникновении гипотонического кровотечения был 
применен миролют, являющийся простагландином 
Е1, после проведения операции ручное обследова-
ние полости матки.

Таким образом, по нашим наблюдениям, в груп-
пу риска по возникновению гипотонических маточ-
ных кровотечений входят родильницы, имеющие 
экстрагенитальную патологию (особенно заболева-
ния почек), осложнения беременности, особенно ге-
стоз, аномалии родовой деятельности, чрезмерное 
применение во время родов стимулирующих матку 
средств, а так же роженицы, имеющие в анамнезе 
инфекции, передаваемые половым путем и роды 
которых закончились рождением крупного плода. У 
31 родильницы (72%) роды осложнились: аномалия-
ми родовой деятельности в 8 случаях (26%), несво-
евременное излитие околоплодных вод у 23 (74%). 
Миролют обладает способностью индуцировать со-
кращение гладких мышечных волокон миометрия, 
тем самым сокращать матку, что приводит к пре-
кращению кровотечения. Сокращение матки было 
выявлено у 28 из 30 родильниц, что привело к пре-
кращению кровотечения. Кровопотеря в основной 
группе родильниц составила в среднем 480 ± 32 мл 
в то время как в контрольной группе родильниц со-
кращение матки происходило значительно позже, и 
средняя кровопотеря составила 610 ± 22 мл необхо-
димость в проведении гемотрансфузии возникла в 
основной группе родильниц в 9 случаях (9%), в кон-
трольной – в 6 случаях, (46%). Применение других 
способов остановки кровотечения, таких как бал-
лонная тампонада полости матки и наложение швов 
на шейку матки в основной группе не проводилось. 
В контрольной группе родильниц была применена 
баллонная тампонада матки у 1 родильницы (3%), и 
наложение швов на шейку у 2 (6%).

Таким образом, применение миролюта в лечении 
гипотонических послеродовых кровотечений: умень-
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шает кровопотерю и снижает необходимость исполь-
зовать такие сложные мероприятия, как баллонная 
тампонада полости матки и наложение швов на шей-
ку матки, а так же уменьшает частоту гемотрансфу-
зий, являющихся серьезным вмешательством в про-
цесс жизнедеятельности организма родильниц.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
С ПОЗИЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А., 
Дробинская А.Н., Дударева А.В., 
Опарина М.П., Кустов С.М. 

Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский 
государственный университет, Учреждение РАМН 
НИИ клинической иммунологии СО РАМН,  
МЦ «Клиника профессора Пасман»

Этиология привычного невынашивания бере-
менности часто является многофакторной, и для 
установления причин этой часто встречающейся па-
тологии требуется комплексное обследование паци-
енток на предгравидарном этапе. 

Цель исследования: патогенетическое обоснова-
ние комплексного подхода профилактики и лечения 
привычного невынашивания на этапе планирования 
беременности и в период гестации. 

В исследование включены 245 пациенток основ-
ной группы с привычным невынашиванием, про-
шедших комплексное обследование, подготовку 
и лечение и 83 пациентки контрольной группы, не 
прошедших комплексного обследования и лечения. 
Всем пациенткам вне беременности проводилось 
лабораторное и инструментальное исследование с 
целью верификации причин потери беременности. 
Использован комплекс биохимических, гормональ-
ных, иммунологических, микробиологических, мо-
лекулярно-биологических методов исследования. 

У каждой пациентки основной группы установле-
но от 3 до 6 причин невынашивания. В ходе подготов-
ки к беременности проводилась антибактериальная, 
гормональная, реабилитационная рассасывающая 
терапия (КВЧ и гирудотерапия), коррекция наруше-
ний гемостаза и преодоление выявленной иммуноло-
гической несовместимости. Иммунные дисфункции 
являются одной из частых причин репродуктивных 
потерь. Развитие самопроизвольного выкидыша у 
женщин может быть обусловлено недостаточной про-
дукцией протективных блокирующих факторов (БФ), 
которые играют важную роль в формировании су-

прессорного фона, необходимого для успешной им-
плантации и развития эмбриона, а также повышени-
ем NK-клеток. В этом случае для усиления иммунного 
ответа, повышения продукции БФ и снижения NK-
клеток используется метод аллоиммунизации лимфо-
цитами партнера (АИЛ) как на этапе подготовки, так и 
во время беременности. Начиная с момента диагно-
стики биохимической беременности всем пациенткам 
основной группы проводилась терапия препаратами 
фолиевой кислоты, гестагенами, низкомолекулярны-
ми гепаринами, назначаемыми при наследственной 
тромбофилии в непрерывном режиме. Коррекция 
иммунологических дисфункций с помощью ЛИТ про-
водилась беременным до 20 недель. 

Тщательная диагностика причин, их возможное 
устранение до беременности, ежедневная профи-
лактика, начиная с первого триместра до срока родов 
позволили значительно оптимизировать результаты 
лечения и исходы беременности у этого континген-
та больных и завершит беременность рождением 
здорового, доношенного ребёнка у 97% пациенток 
основной и только у 10% контрольной группы, полу-
чавшей спазмолитики.

ТОЛЛ-ПОДОБНЫЙ РЕЦЕПТОР 10 В 
ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Пахомов С.П., Лебедева О.П., Ивашова О.Н., 
Старцева Н.Ю.  

Россия, г. Белгород, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет

Среди причин преждевременного прерывания 
беременности одно из лидирующих мест занимают 
воспалительные заболевания (Ю.Э. Доброхотова, 
2007; О.Ф. Серова, 2008; K. Kitaya, 2011). Женщины 
с хроническим эндометритом имеют достоверно бо-
лее низкую частоту имплантации эмбриона по срав-
нению с пациентками с нормальным эндометрием 
(11% и 58% соответственно) (R. Romero, 2004). В боль-
шинстве случаев при выявлении хронического эндо-
метрита, являющегося причиной невынашивания, 
специфический возбудитель выявить не удается, 
что свидетельствует о неспецифическом характере 
воспаления в связи с изменениями местной имуно-
реактивности (H. Cakmak, 2011). Наиболее значимую 
роль для распознавания микроорганизмов и иници-
ации иммунного ответа играют Толл-подобные ре-
цепторы (TLR), расположенные на эпителиоцитах, 
нейтрофилах, макрофагах, дендритных клетках, 
натуральных киллерах, моноцитах. Они иницииру-
ют выработку провоспалительных цитокинов и раз-
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витие воспаления, а также играют ключевую роль 
в толерантности к собственной микробной флоре. 
Толл-подобный рецептор 10 (TLR10), является ре-
цептором, лиганд к которому ещё не обнаружен (A. 
Fazeli et al., 2005; A.W. Horne, 2008). TLR10 способен 
стимулировать выработку провоспалительных цито-
кинов через активацию нуклеарного фактора NF-kB.

Цель работы: установить особенности экспрес-
сии мРНК Толл-подобного рецептора 10 при невы-
нашивании беременности ранних сроков.

Основную группу составили 57 пациенток, по-
ступивших в МУЗ «Городская клиническая больница 
№1» с симптомами самопроизвольного выкидыша 
на сроке 6–9 недель, контрольную – 57 женщин, об-
ратившихся для проведения медицинского аборта на 
этих же сроках. В качестве материала использовали 
соскоб эпителиальных клеток, полученных из церви-
кального канала, которые помещали в консервирую-
щий раствор RNAlater («Ambion»). Для определения 
экспрессии мРНК TLR10, а также TLR1 и TLR2 исполь-
зовали метод количественной ПЦР. РНК выделяли 
методом фенол-хлороформной экстракции с ис-
пользованием реактива Тризол («Invitrogen», США). 
Полученную РНК обрабатывали ДНКазой с исполь-
зованием набора DNAse I RNAse free («Fermentas», 
США). Для проведения обратной транскрипции ис-
пользовали обратную транскриптазу Mint и oligoDT 
(«Евроген», Россия). В смесь для реакции вносили 
500 нг. РНК. Для ПЦР в режиме реального времени 
был произведен подбор специфических праймеров 
в базе данных Blast (www.ncbi.nlm.nih.gov). В каче-
стве генов-нормировщиков использовали β-актин 
и пептидилпролилизомеразу А. Амплификацию 
проводили на аппарате SFX96 («Bio-Rad», США) со 
смесью qPCR-mix HS SYBR («Евроген», Россия). По-
лученные результаты выражали в относительных 
единицах (relative units). Статистическая обработка 
полученных данных производилась с использовани-
ем программы Statistica 6.0. Достоверность различий 
оценивали по Манну-Уитни, представляя результаты 
как медиану (нижний квартиль; верхний квартиль). 
Для корреляционного анализа использовали крите-
рий Спирмена. 

Было выявлено, что у пациенток с самопроиз-
вольными выкидышами наблюдалась достоверно бо-
лее высокая экспрессия мРНК TLR10 (0,0420 (0,0040; 
0,1125) против 0,0020 (0,0008; 0,0168)) (p<0,01). Это 
сопровождалось достоверно более высокой экс-
прессией в основной группе TLR1 (0,00051 (0,000005; 
0,00130) против 0,00001 (0,000001; 0,000005) в контро-
ле (p<0,01)), а также TLR2 (0,00266 (0,00061; 0,00923) 
по сравнению с 0,00024 (0,00005; 0,00123) в кон-
трольной группе (p<0,01)). Отмечалась достоверная 
сильная корреляционная связь между уровнем экс-
прессии мРНК TLR1 и TLR2 (R=0,76; p=0,0028). Также 
наблюдалась умеренная достоверная корреляция 

между TLR1 и TLR10 (R=0,51; p=0,009) и TLR2 и TLR10 
(R=0,45; p=0,0003). Полученные данные подтвержда-
ют данные литературы, согласно которым TLR10 об-
разует гетеродимерный комплекс с TLR1 и TLR2 (U. 
Hazan et al., 2005). Филогенетический анализ выявил, 
что TLR10 наиболее сходен с TLR1 и TLR6, которые 
активируются в кооперации с TLR2 (N. Temperley et 
al., 2008). Y. Guan et al. (2010) показали, что TLR10 
для распознавания лигандов требуется TLR2, однако 
его внутриклеточный сигнальный путь отличается от 
других ассоциированных с TLR2 рецепторов. 

По-видимому, гиперактивация TLR1, TLR2 и TLR10 
способствует избыточной стимуляции выработки 
провоспалительных цитокинов и индукции воспали-
тельной реакции, что приводит к отторжению плод-
ного яйца и самопроизвольному выкидышу. 

Исследование выполнено по гранту Президента 
МД-936.2012.7.

СОСУДИСТЫЙ ФАКТОР КАК 
ФАКТОР РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Передеряева Е.Б., Пшеничникова Т.Б. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Беременные женщины с метаболическим син-
дромом входят в группу высокого риска по развитию 
различных осложнений акушерского и соматическо-
го характера. Тромбозы глубоких вен и тромбоэмбо-
лии также являются грозным осложнением в течение 
всего периода гестации, родов, послеродового пери-
ода, а также после проведения операции кесарево 
сечение у женщин с метаболическим синдромом. В 
настоящее время провоспалительный и тромбофи-
лический статусы относятся к важнейшим компонен-
там метаболического синдрома. 

Целью нашей работы было изучение взаимос-
вязи между наличием тромбофилического, провос-
палительного статуса и осложненным течением бе-
ременности, а также усовершенствование тактики 
ведения гестационного периода у женщин с метабо-
лическим синдромом. 

Нами было обследовано 70 женщин с метаболи-
ческим синдромом, у которых было проведено иссле-
дование провоспалительного статуса (полиморфизм 
генов провоспалительных цитокинов, уровень про-
воспалительных маркеров в плазме) и 128 женщин 
с метаболическим синдромом, которые были обсле-
дованы на наличие генетической и приобретенной 
форм тромбофилии. Лабораторные исследования 
обязательно включали исследование системы гемо-
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стаза (активированное частичное тромбопластиновое 
время, степень агрегации тромбоцитов с различными 
агонистами, растворимые комплексы мономеров фи-
брина, Д-димер, определение волчаночного антикоа-
гулянта, парус-тест, тромбоэластограмма). 

У 70 обследуемых женщин мы обнаружили по-
лиморфизм IL-1b -31T/С в 95,7%, IL-6 -174 G/C-в 
68,6%, TNF-a -308G/A- в 27,1% случаев; уровень IL-
1b и IL-6 был повышен в 100%, TNF-a- в 33%. У 128 
женщин было выявлено наличие мультигенной 
тромбофилии в 100% случаев, при этом характерной 
особенностью мультигенной формы тромбофилии 
явилось превалирование в общей структуре гене-
тических форм тромбофилии полиморфизма «675 
4G/5G» гена ингибитора активатора плазминогена 1 
(PAI-1)– в 93,8% случаев. В 63,3% случаев выявлялась 
гомозиготная форма данного полиморфизма. Поли-
морфизм «I/D» в гене тканевого активатора плазми-
ногена, полиморфизм «I/D» в гене ангиотензинпрев-
ращающего фермента, полиморфизм «455 G/A» в 
гене фибриногена выявлялись в 70,3%, 46,9%, 57,0% 
случаев соответственно. Циркуляция антифосфоли-
пидных антител выявлялась у 27,3% пациентов. 

На наш взгляд, тромбофилический и провоспа-
лительный статусы являются независимыми факто-
рами риска развития не только микротромбозов, но 
и макротромбозов у данной категории больных. У 
женщин с метаболическим синдромом сосудистый 
фактор риска, включающий и тромботические, и ге-
моррагические осложнения, а также разнообразные 
осложнения беременности в виде гестозов, синдро-
ма потери плода, синдрома задержки развития пло-
да, преждевременной отслойки нормально располо-
женной плаценты напрямую связан, на наш взгляд, 
с этими двумя компонентами метаболического син-
дрома. Поэтому чрезвычайно актуальным представ-
ляется профилактика не только нарушений в систе-
ме гемостаза, так и развития синдрома системного 
воспалительного ответа. На наш взгляд, препара-
том выбора у данной категории женщин является 
низкомолекулярный гепарин. Эффективность низ-
комолекулярного гепарина связана не только с его 
антикоагулянтной активностью, но и с противовос-
палительными и эндотелиопротективными свойства-
ми, обеспечивающими нормальное течение процес-
сов инвазии трофобласта и плацентации. Учитывая 
выше сказанное, мы считаем необходимым также 
проведение скрининга на наличие скрытой тром-
бофилии (приобретенная и генетические формы), 
маркеры тромбофилии и обязательное проведение 
противотромботической профилактики у пациентов 
с метаболическим синдромом.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ФАКТОРОВ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Перминова В.В., Кириенко О.С., 
Водовозова Э.В., Попова Т.А. 

Россия, г. Ставрополь, ГБОУ ВПО СтГМА

В последние десятилетия проблемы выхажива-
ния, заболеваемости и смертности недоношенных де-
тей приобрели особую актуальность. Это обусловлено 
нарастанием частоты разнообразной патологии у жен-
щин детородного возраста с одной стороны и дости-
жениями репродуктивных технологий – с другой.

С целью выявить ведущие этиологические фак-
торы рождения недоношенных детей в Ставрополь-
ском крае, проведен ретроспективный анализ 200 
историй развития новорожденных на базе инфекци-
онного отделения новорожденных и недоношенных 
детей КДКБ г. Ставрополя. Из них, 150 новорожден-
ных с гестационным возрастом менее 37 недель, со-
ставивших основную группу и 50 доношенных ново-
рожденных с массой тела соответствующей сроку 
гестации представивших контрольную группу. Пред-
ставители обеих групп проживают на территории 
Ставропольского края.

Было выделено три основных группы факторов 
риска данной патологии. Первая группа – социаль-
но-биологические факторы риска: отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез имел место в 34% 
случаев рождения недоношенных новорожденных, 
в группе доношенных детей – в 20% случаев; небла-
гоприятные социально-бытовые условия имели 6% 
матерей основной группы, в контрольной группе 
социально-бытовые условия были удовлетворитель-
ными; возраст старше 35 лет или моложе 17 лет на-
блюдался у рожениц основной и контрольной групп 
у 6% и 4% соответственно. Вторая группа – клини-
ческие факторы: угроза прерывания отмечалась в 
основной группе у 52% женщин, в контрольной – у 
28%; хроническая фетоплацентарная недостаточ-
ность отмечалась в исследуемых группах в 34% и 
20% случаях соответственно; хронические инфекции 
зарегистрированы в основной группе в 30% случаях, 
в контрольной – в 12%; токсикоз в основной группе 
отмечался у 26% женщин, в контрольной – у 18%. 
Следует отметить, что в основной группе явления 
токсикоза отмечались как в первой, так и во второй 
половине беременности, в отличие от контрольной 
группы, в которой токсикоз наблюдался преимуще-
ственно в первой половине. Привычные интоксика-
ции (курение, алкоголизм) имели 6% матерей основ-
ной группы, матери контрольной группы вредных 
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привычек не имели. Третья группа – социально-эко-
номические факторы: 28% недоношенных новорож-
денных родились от одиноких матерей, в контроль-
ной группе этот показатель был значительно ниже 
(4%); вредные условия труда отмечались у 12% мате-
рей основной группы, у 4% – в контрольной; не име-
ли специального образования женщины основной и 
контрольной группы 26% и 4% соответственно. Сре-
ди причин преждевременного рождения немало-
важную роль играет паритет текущей беременности 
и наличие многоплодной беременности. В основной 
и контрольной группе соответственно 28% и 44% но-
ворожденных родились от первой беременности, от 
второй беременности – 38% и 28%, паритет беремен-
ности 3 и выше – 34% и 28%; от многоплодной бере-
менности родилось 12% новорожденных основной и 
4% – контрольной группы.

Основываясь на результатах проведенного ис-
следования, можно говорить о том, что этиология 
рождения недоношенных детей в Ставропольском 
крае мультифакториальна, однако наиболее часто 
регистрируются следующие факторы риска: угроза 
прерывания, ХФПН, хронические инфекции; нема-
ловажное значение играют семейное положение и 
уровень образования матерей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Петров Ю.А., Широкова Д.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН

Позиционирование ХЭ как фактора риска репро-
дуктивных неудач демонстрирует острую потреб-
ность в оптимизации алгоритма оздоровления жен-
щин с подобными проблемами для планирования 
беременности с минимизацией риска неблагоприят-
ного исхода.

Цель исследования: улучшить методы профи-
лактики, диагностики и лечения ХЭ у женщин репро-
дуктивного возраста. 

Контингент исследования составили две группы: 
в первую вошло 160 женщин с наличием в анамнезе 
неразвивающейся беременности, самопроизволь-
ного выкидыша, артифициального аборта, неудач 
ЭКО и патоморфологически верифицированным ХЭ; 
во вторую – 390 женщин с ранними репродуктивны-
ми потерями без морфологического подтверждения 
диагноза. Методы исследования: клинико-статисти-

ческий анализ, гистероскопическое, патоморфо-
логическое исследования (аспираты и биоптаты из 
цервикального канала и полости матки). 

Детализация наличия и характера реабилита-
ционных мероприятий показала, что комплексная 
реабилитационная терапия (КРТ) с учетом пато-
генетического компонента ХЭ и физиолечением 
выполнена 269 (68,9%) пациенткам, без физиоте-
рапевтического компонента – 67 (17,2%). От пред-
ложенных реабилитационных мероприятий отка-
зались 54 пациентки (13,9%), причем необходимо 
отметить, что 34 из них – с гистологически вери-
фицированным ХЭ. Спектр КРТ включал: при ги-
попластическом макротипе ХЭ – иммуноактивные 
препараты (гоновакцина, пирогенал, продигиозан 
через день до повышения температуры тела), СКЭ-
НАР – терапия; при гиперпластическом – индукторы 
эндогенного интерферона (циклоферон, виферон), 
плазмаферез; при смешанном – УФО аутокрови. На 
втором этапе в зависимости от патогенетического 
варианта ХЭ назначали заместительную гормональ-
ную терапию, фитоэстрогены, дюфастон или инди-
нол. Анализируя эффективность восстановительно-
го курса через 12–18 месяцев, сопоставляли исходы 
реализации репродуктивной функции в зависимо-
сти от факта их наличия и объема. Наибольшая ча-
стота родов зарегистрирована при патогенетически 
обоснованной КРТ, причем сопоставимо – при СВ, 
АА, неудачах ЭКО (72,7%, 76,9% и 70,8%, соответ-
ственно), несколько реже – при НБ (61,3%). После 
частичной терапии роды состоялись менее чем у 
половины женщин с СВ (40,9%), АА (47%) (р<0,05), 
НБ (41,2%) (р<0,01) и только трети (36,4%) – с не-
удачными попытками ЭКО в анамнезе. Беремен-
ность, завершившаяся родами, зарегистрирована 
только у каждой пятой – шестой (в среднем, 16,1%) с 
СВ (р<0,05), АА (р<0,01), НБ (р<0,01) и только у 9,1% 
(р<0,01) – с неудачными попытками ЭКО в анамнезе 
без восстановительного курса. Выкидыши преобла-
дали при игнорировании необходимости реабили-
тации: у 63,6% – с отсутствием эффекта от попыток 
ВРТ, 53,8% – с СВ и 43,2% в среднем – с АА и НБ. 
Приверженность частичной реабилитации обуслов-
ливала наличие выкидышей, однако реже, чем при 
полном игнорировании мероприятий – более чем 
у каждой пятой с НБ и неудачами ЭКО в анамнезе 
(в среднем, 17,9%) и практически у каждой восьмой 
(в среднем, 12,7%) с СВ (р<0,01) и АА (р<0,05). КРТ 
способствовала сокращению повторных репродук-
тивных потерь, в частности, максимальная частота 
выкидышей не превосходила 8,6% при НБ, наимень-
шее число подобных эпизодов зарегистрировано 
при АА (6,1%), неудачах ЭКО (6,5%) – в сравнении 
с показателями при отсутствии восстановительного 
курса. При соблюдении комплексного подхода ана-
логичная тенденция прослеживалась в отношении 
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случаев НБ – возможность наличия таковой как фак-
та оказалась сведена к минимуму: в наибольшей 
степени – при АА (6,1%), тогда как при СВ – у 9,1%, 
неудачах ЭКО – 8,7% женщин. Частичная РТ спо-
собствовала сокращению эпизодов НБ в меньшей 
степени: сопоставима при СВ и неудачах ЭКО (по 
9,1%), АА и НБ (по 11,8%). Опрос респонденток, от-
казавшихся от реабилитационной терапии, показал 
повторную НБ у каждой пятой (21,4%) пациентки, 
четверти – с неудачами ЭКО (27,3%) и каждой седь-
мой (в среднем,14%) с СВ и АА. Оценка эффектив-
ности комплекса реабилитационных мероприятий 
в зависимости от варианта ХЭ, определяемого по 
гистероскопическому макротипу, показала: при не-
значительном количестве суммарных репродуктив-
ных потерь во всех когортах частота НБ и СВ ока-
залась несколько большей при гипопластическом 
варианте – 8,6% и 7,7%, соответственно. Частота ро-
дов при смешанном и гиперпластическом макроти-
пах ХЭ (в среднем, 71,5%) несколько превосходила 
таковую при гипопластическом (66,3%). 

Адекватная реабилитационная терапия для пато-
генетических вариантов ХЭ в когортах с ранними ре-
продуктивными потерями способствует высокой ча-
стоте реализации репродуктивной функции – 69,5%. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Петров Ю.А., Широкова Д.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН

Оптимистичные утверждения о возможности 
достоверной диагностики ХЭ вне инвазивных вме-
шательств диссонируют с устоявшимся мнением 
о бесспорном лидерстве в перечне практикуемых 
методов гистологического исследования слизистой 
матки. Рост приверженности пайпель-биопсии и 
другим, не требующим общей анестезии методам 
биопсии, увеличил количество экземпляров со скуд-
ным количеством материала, спровоцировав воз-
растание артефактов. 

Подобный факт значительной гиподиагности-
ки хронического воспалительного процесса в матке 
при невынашивании беременности определил по-
становку цели исследования: изучить информатив-
ность патоморфологического метода диагностики 
ХЭ у женщин с ранними репродуктивными потерями 
в анамнезе. 

Контингент исследования составили две группы: 
в первую вошло 160 женщин с наличием в анамнезе 
неразвивающейся беременности, самопроизволь-
ного выкидыша, артифициального аборта, неудач 
ЭКО и патоморфологически верифицированным ХЭ; 
во вторую – 390 женщин с ранними репродуктивны-
ми потерями без морфологического подтверждения 
диагноза. 

Методы исследования: клинико-статистический 
анализ, гистероскопический, патоморфологический 
методы (аспираты и биоптаты из полости матки). 

Cомнительные образцы с неполной морфологи-
ческой картиной ХЭ регистрировались в 15,3% при 
смешанном макротипе, 14,9% – гиперпластическом, 
25,9% – гипопластическом. 

Выделение морфологических признаков ХЭ с 
распределением по макротипам показало вариа-
бельность структуры слизистой при выраженной 
воспалительной инфильтрации его стромы лимфо-
цитами: очаговой – преимущественно при гипопла-
стическом макротипе (69,2%) (p<0,05) и диффузной 
– при гиперпластическом (80,7%) (p<0,05) и смешан-
ном (68,5%) (p<0,05). Необходимо опровержение 
факта об обязательном выявлении при ХЭ плазма-
тических клеток: в когортах – у двух третей со сме-
шанным и гиперпластическим макротипом (79,3% и 
71,1%, соответственно) и половины – гипопластиче-
ским (53,3%) (p<0,05). Дистрофически-атрофические 
повреждения клеток базального и железистого сло-
ев эндометрия, отражающие интенсификацию апоп-
тоза покровных эпителиоцитов и гландулоцитов 
слизистой при низкой пролиферативной активности, 
выступали прерогативой представительниц с гипо-
пластическим вариантом ХЭ (85%). При смешанном 
– подобные изменения встречались практически 
в два раза реже (37,8%) (p<0,05). Признаки дистро-
фии клеток на фоне гнойного воспаления оказались 
свойственны 11,7% женщин с гипопластическим ма-
кротипом, что в два раза меньше, чем при смешан-
ном (26,1%) (p<0,05), в три раза – гиперпластическом 
макротипе ХЭ (34,2%) (p<0,05). Очаговая гиперпла-
зия базального слоя и гладкомышечных клеток явля-
лась характерной особенностью гиперпластическо-
го макротипа ХЭ, (79,8%), что несколько чаще (62,1%) 
(p<0,05), чем при смешанном варианте. Структурный 
мозаицизм – чередование картины фиброза и атро-
фии отличал больных со смешанным макротипом 
ХЭ. При морфологическом исследовании биоптатов 
эндометрия фибробластическая перестройка стро-
мы и стенок спиральных сосудов определена прак-
тически у трети женщин со смешанным и гиперпла-
стическим вариантами ХЭ (в среднем, 38,6%) и в два 
раза чаще (74,2%) (p<0,05) – при гипопластическом 
макротипе. Очаговый фиброз выражался в уплотне-
нии волокнистой ткани вокруг сосудов, диффузный 
– определял фиброзирование обширных участков 
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эндометрия, в основном, вокруг глубоких слоев. 
Признаки продуктивных васкулитов, в том числе, 
кровоизлияния в строму отмечены только при ги-
перпластическом и смешанном макротипе ХЭ (40,6% 
и 31,5% соответственно). Наблюдения дисхроноза 
гистологической картины эндометрия и фазы цикла, 
отсутствие децидуоподобного метаморфоза и не-
адекватность ангиогенеза в совокупности с отдель-
ными признаками, присущими ХЭ, преобладали при 
гипопластическом макротипе (72,5%). Тотальный кю-
ретаж стенок слизистой матки выполнен (n=62) при 
эхографических (n=23) и гистероскопических (n=48) 
признаках ХЭ на фоне остатков плацентарной ткани 
(когорта женщин, перенесших репродуктивные по-
тери беременности в интервале не более двух меся-
цев назад), полипе эндометрия (n=13 и n=48 соответ-
ственно), сомнительных результатах аспирационной 
биопсии. Неполная морфологическая картина ХЭ 
присутствовала в биоптатах эндометрия 67 женщин 
с репродуктивными неудачами в анамнезе, причем 
подобное заключение фигурировало в 13,4% образ-
цов (тотальный кюретаж слизистой матки) и 17,7% – 
при пайпель-биопсии. Подтверждение адекватности 
заключений получено при иммуногистохимической 
маркировке биоптатов с выделением маркера CD 
138 – плазматических клеток.

Заключение. Оптимизация диагностики ХЭ ба-
зируется на выделении гистероскопических макро-
типов, подтверждаемых морфологически в 87,5% 
– 94,1%. Традиционная диагностика ХЭ является неа-
декватной: частота диагностических ошибок достига-
ет 13%, в 14,9–27,5% диагноз оказывается неполным. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  
ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 
ПЛОДА (ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ) 
Печенкина Н.С., Седавных Е.А. 

Россия, г. Киров, Кировская государственная 
медицинская академия, Кировский областной 
клинический перинатальный центр

Актуальность: частота кесарева сечения не-
уклонно растет, и достигла в среднем по РФ 21% 
(2009). Ведение родов при тазовом предлежании 
плода до настоящего времени является дискуссион-
ным в акушерстве (Радзинский Е.В 2011). В настоя-
щее время частота операций кесарева сечения при 
тазовом предлежании, по данным различных авто-
ров варьирует от 46,3% до 90% (Игнатенко И.В. и со-
авт., 2005; Hannah M., 2003). 

Целью исследования явилось изучение показа-
ний для оперативного родоразрешения при бере-
менности в тазовом предлежании плода через де-
сять лет в 2001 и 2011 гг. и оценка эффективности 
оперативного родоразрешения. 

В исследование были включены историй родов 
в тазовом предлежании, проведенных в Кировском 
областном клиническом перинатальном центре 
(КОКПЦ) в период 2001 г. – 116 историй (группа 1) и 
через 10 лет в 2011 г. – 279 историй (группа 2).

Частота родов в тазовом предлежании от обще-
го количества родов составила: в 2001 г. – 4,3% (116), 
а в 2011 г. – 4,9% (279). Большинство родов в тазовом 
предлежании были срочными: в 2001 г. – 72,0% (83), в 
2011 г. – 81,7% (228). Преждевременные роды имели 
место в следующем процентном отношении: в 2001г. – 
28,0% (33), в 2011 г. – 18,3% (51). От общего количества 
произведенных в КОКПЦ кесаревых сечений опера-
ции по поводу тазового предлежания плода состави-
ли: в 2001 г. – 12,5% (83), в 2011 г. – 11,3% (213). Вне-
дрение в практику современных методов диагностики 
и лечения позволило увеличить количество плановых 
операций при тазовом предлежании в два раза, что со-
ставило в группе 1 – 31,3% (26) и соответственно 82,6% 
(176) в группе 2. Анализ кровопотери показал, боль-
шая кровопотеря наблюдалась при экстренном кеса-
ревом сечении. Плановое кесарево сечение (срочные 
роды) кровопотеря в группе 1 составила 670±20 мл., 
а во время экстренного кесарева сечения 850 ±25 мл. 
в 2001 г., соответственно в группе 2 составила 620±25 
мл. и 750±25 мл. в 2011 г. Оценка по шкале Апгар но-
ворожденных на 1-й минуте при плановом кесаревом 
сечении (в сроке 37–41 неделя беременности) состави-
ла в группе 1– 88,4% 7,8±0,6 балла, в группе 2 – 8,4±0,4 
балла – 93,7% (в сроке 37–41 неделя беременности) в 
2001г. Оценка по шкале Апгар новорожденных на 1-й 
минуте при родах через естественные родовые пути (в 
сроке 37–41 неделя беременности) составила в группе 
1 – 7,1±0,3 балла – это 57,5%, в группе 2 – 8,0±0,4 балла 
– 80,2% в 2011 г. Основные показания к оперативному 
родоразрешению родов при тазовом предлежании 
плода претерпели некоторые изменения за анализи-
руемый период. При плановых операциях преоблада-
ли показания в порядке убывания: в группе 1 сочета-
ние тазового предлежания с рубцом не матке, узкий 
таз, аномалиями развития матки, наличием крупного 
плода, и сочетание тазового предлежания с рубцом 
не матке, аномалиями развития матки, аномалии ро-
довой деятельности, тяжелый гестоз, многоплодная 
беременность, запрокидыванием ручек 3 степени и 
разгибательный тип головки, узким тазом, наличие 
крупного плода в группе 2. Частота рубца на матке в 
сочетании с тазовым предлежением плода составила: 
в 2001 г. – 17,0% (14), в 2011 г. – 17,9% (38). Произошло 
увеличение количества многоплодных родов (один 
плод или оба в тазовом предлежании), но процент 
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от общего количества родов в тазовом предлежании 
многоплодных остался неизменным в группе 11,2% 
(14) и 10% (28) в группе 2. Удалось установить, что про-
изошло расширение показаний к кесареву сечению 
при многоплодной беременности (когда один из пло-
дов находится в тазовом предлежании), так в 2001 г. не 
зарегистрировано ни одного случая, а в 2011 г. – 9,4% 
(20). Сочетание тазового предлежания плода с анома-
лиями развития матки явилось показанием к кесареву 
сечению: в 2001 г. – в 15,0% (12), в 2011 г. – 16,9% (14). 
Плановые операции: по поводу крупного плода при 
тазовом предлежании (вес более 3600) наблюдалось: 
в 2001 г. – 15,0% (12), в 2011 г. – 2,8% (6); запрокидыва-
ние ручек III степени и разгибательный тип головки: в 
2001 г. – 3,0% (3), в 2011 г. – 8,0% (17); анатомически уз-
кий таз I и II степени в 2001 г. – 12,0% (10), в 2011 г. – 4,7% 
(10); миопия высокой степени при тазовым предлеже-
нием плода как показание к плановому оперативно-
му родоразрешению встречалось с частотой: в 2001 г. 
– 3,0% (3), в 2011 г. – 0,9% (2); гестоз составил: в 2001 г. 
– 15,0% (12), в 2011 г. – 12,3% (26).

Таким образом, процент кесарева сечения от 
общего количества родов в тазовом предлежании в 
КОКПЦ не претерпел существенных изменений че-
рез десять лет и составил в 2001 г. 72,0% – в 2011 г. 
76,4%, но при организации доступной высококвали-
фицированной помощи на базе КОКПЦ, позволило 
увеличить в два с половиной раза количество ро-
дов при тазовом предлежании с 116 до 279 и соот-
ветственно количество операций с 83 до 213. При 
оперативном родоразрешении не было тяжелых ос-
ложнений у новорожденных, а именно натальнаой 
травмы шейного отдела позвоночника, верхних и 
нижних конечностей. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАЦИЯ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПРИРОСТА 
МАССЫ ТЕЛА КАК ФАКТОР РИСКА 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Покусаева В.Н., Никифоровский Н.К., 
Вахрушина А.С. 

Россия, г. Смоленск, ГБОУ ВПО Смоленская 
государственная медицинская академия, кафедра 
акушерства и гинекологии с курсом пренатальной 
диагностики

Прибавка массы тела является одним из ин-
формативных показателей течения беременно-
сти, вероятность благоприятного исхода которой 
наиболее высока при физиологическом (рекомен-

дуемом) увеличении веса. Однако только около 
половины женщин во время беременности придер-
живаются этих «нормативов». По данным литера-
туры, при исходно нормальной массе тела или ее 
дефиците каждая третья набирает более, а каждая 
пятая – менее рекомендуемой массы. Драматичная 
ситуация складывается у пациенток с ожирением и 
избытком массы тела: две трети из них имеют па-
тологическую, основном избыточную, прибавку. И 
хотя в настоящее время активно изучаются меха-
низмы неблагоприятного влияния патологических 
девиаций прироста массы на акушерские и пери-
натальные исходы, основное внимание при этом 
уделяется женщинам, имеющим прегравидарные 
нарушения метаболизма, и недостаточно исследо-
ваний посвящено беременным без исходных про-
явлений жирового дисбаланса.

С целью изучения влияния патологического 
гестационного увеличения массы (ГУМ) на тече-
ние беременности и родов, а также массу ново-
рожденного мы провели проспективное когортное 
исследование 116 беременных, имевших накануне 
беременности нормальные показатели индекса 
массы тела (ИМТ) – 18,5–24,9 кг/см2. Оценка при-
бавки массы тела произведена ретроспективно: 
у 51 (44,0%) она была в пределах рекомендован-
ной (11,5–16 кг), у 34 (29,3%,) – избыточной и у 31 
(26,7%) – недостаточной. 

Из всех осложнений беременности с величи-
ной ГУМ наиболее тесно связан гестоз (R=0,41, 
р=0,000), особенно его тяжелые формы (R=0,64, 
р=0,043). По сравнению с женщинами, набравши-
ми за беременность рекомендуемое количество 
килограммов (10 из 51), недостаточная прибав-
ка массы достоверно снижает (1 из 31; р=0,028), 
а избыточная повышает (15 из 34; р=0,028) риск 
его развития. Средний прирост массы при гесто-
зе составил 18,3±4,9 кг (ДИ 16,2– 20,5), тогда как 
у пациенток без гестоза – 13,6±4,7 (ДИ 12,4–14,8) 
(р=0,000). Выяснено, что при увеличении массы 
более, чем на 16,5 кг вероятность гестоза возрас-
тает в 3 раза (ОР=3,4; ДИ 1,6–7,4, р=0,001). Кроме 
того, как и в общей популяции беременных, в раз-
витии данного осложнения определенную роль 
играет прегравидарная масса (R=0,33, р=0,002). 
Выявлена значимая разница исходного ИМТ у па-
циенток с гестозом (22,5±1,7 кг/см2, ДИ 21,8–23,2) 
и без него (20,8±1,7 кг/см2, ДИ 20,3–21,2) (р=0,000). 
При ИМТ более 23,4 кг/см2 и выше в пределах зна-
чений для данной категории (18,5–24,9 кг/см2) от-
ношение рисков для гестоза увеличивается до 3,1 
(ДИ 1,4–5,4, р=0,001). Патологическая прибавка 
массы во втором триместре связана с увеличением 
риска острых респираторных инфекций (R=0,15, 
р=0,048), что может быть обусловлена влиянием 
углеводно-жирового дисбаланса на состояние 
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клеточного звена иммунной системы женщины. 
Угроза прерывания в 1 триместре оказалась ас-
социирована с последующей патологической при-
бавкой массы (R=0,25, р=0,048) за счет ее избытка 
во 2 триместре (R=0,27, р=0,032) Более вероятно, 
что в данном случае имеется обратный характер 
связи – угроза невынашивания является предрас-
полагающим фактором, а не следствием патоло-
гического ГУМ и может быть связана с ограниче-
нием физической активности у этих женщин. В то 
же время, частота бактериальных инфекций мо-
чевыделительной системы, кольпиты встречаются 
одинаково часть при недостаточной, нормальной 
и избыточной прибавке массы. Не связана с ве-
личиной ГУМ анемия – количество эритроцитов 
во 2 триместре изменяется пропорционально 
увеличению массы (R=0,22, р=0,017). Срок, при 
котором произошли роды (при доношенной бере-
менности) не зависит от ГУМ. Также не выявлено 
связи увеличения веса с несвоевременным изли-
тием вод, нарушениями родовой деятельности, 
клиническим несоответствием, травмами мягких 
тканей родового канала, осложненным течением 
последового и раннего послеродового периодов. 
Аномальное увеличение массы женщины в пе-
риоде гестации не увеличивает необходимость 
проведения индукции родов и оперативных вме-
шательств. Недостаточная прибавка значительно 
увеличивает риск задержки роста плода, как по 
сравнению с нормальным ГУМ (ОР=2,6, ДИ 1,1–
6,3, р=0,022), так и по сравнению с его избытком 
(ОР=3,9, ДИ 1,1–16,3, р=0,019). Пороговая величи-
на ГУМ при этом совпала с рекомендуемым ниж-
ним пределом для нормально весящих женщин, 
– 11,5 кг (р=0,005). Патологический прирост массы 
не оказывает значимого влияния на риск разви-
тия как макросомии, так и маловесности. 

Таким образом, у пациенток с исходно нор-
мальной массой тела фактором риска осложненно-
го течения беременности может быть избыточная 
прибавка массы тела. ГУМ более 16,5 кг и исход-
ный ИМТ более 23,4 кг/см2 значимо увеличивают 
риск развития гестоза у беременных этой группы. 
Недостаточное увеличение веса, незначимое для 
развития материнских осложнений, более чем в 2 
раза увеличивает вероятность рождения малого к 
сроку гестации ребенка. Не выявлено достоверно-
го влияния патологических девиаций ГУМ на тече-
ние родов и частоту оперативных вмешательств. 

СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТОК С ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Потапова М.В., Рымашевский А.Н., 
Мироненко М.Н., Кадетов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, БСМП №1  
им. Н.А. Семашко, акушерское отделение;  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Основной задачей акушерства является сни-
жение материнской и детской заболеваемости и 
смертности. Значимая роль в решении этой за-
дачи отводится оптимальному родоразрешению. 
При отклонениях акушерской ситуации от нормы 
на современном этапе развития медицины самым 
распространенным является оперативный способ 
родоразрешения путем кесарева сечения. Однако 
возрастание частоты операций кесарева сечения 
привело к возникновению новых проблем в совре-
менном акушерстве, важнейшей из которых стало 
увеличение частоты гнойно-септических осложне-
ний. Согласно данным разных авторов соматическая 
патология является неблагоприятным фоном разви-
тия гнойно-септических осложнений. 

С целью разработки эффективного алгоритма 
профилактики гнойно-септических осложнений при 
абдоминальном родоразрешении мы оценивали со-
матические факторы риска и степень их значимости 
в развитии инфекционно-воспалительных процес-
сов после кесарева сечения в настоящее время. 

Для решения поставленной задачи нами был 
проведен ретроспективный анализ медицинской до-
кументации 2235 всех случаев оперативного родо-
разрешения проведенного в БСМП №1 им. Семашко 
г. Ростова-на-Дону в период с 2008 по 2010 гг. 

Структура экстрагенитальной патологии у обсле-
дуемых женщин. Во II-й группе, с осложненным тече-
нием послеоперационного периода была выявлена 
достоверно (р<0.05) более высокая частота встречае-
мости патологии мочевыводящих путей (преимуще-
ственно хр. пиелонефрит) – 58.5% случаев (n=212), по 
сравнению таковой в группе I, с благоприятным те-
чением послеоперационного периода – 35.9% случа-
ев (n=672). Обращала на себя внимание достоверно 
(р<0.05) более высокая частота железодефицитной 
анемии II–III cт. в группе с развитием воспалительных 
осложнений при абдоминальном родоразрешении – 
69.9% случаев (n=253), по сравнению с таковой у па-
циенток с благоприятным течением послеоперацион-
ного периода – 35% (n=674). Патология эндокринной 
системы, желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, 
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костной системы, органов зрения встречающиеся в 
незначительном количестве случаев в обеих группах 
при сравнении частот статистически значимых разли-
чий не имели. Данный результат не совпадает с лите-
ратурными данными, свидетельствующими о том, что 
сахарный диабет, остеомиелит, гепатит, холецистит и 
т.п. являются факторами риска развития гнойно-сеп-
тических осложнений (Шехтман М.М., 1999). Это объ-
ясняется тем, что беременные с суб- и декомпенсиро-
ванной экстрагенитальной патологией наблюдаются 
и родоразрешаются в высокоспециализированных 
акушерских стационарах. 

К соматическим факторам риска развития вос-
палительных осложнений на современном этапе при 
абдоминальном родоразрешении относятся пиело-
нефрит; железодефицитная анемия II–III ст., что тре-
бует разработки и внедрения в работу акушерского 
стационара современного, научно обоснованного 
алгоритма профилактики гнойно-септических ос-
ложнений после абдоминального родоразрешения 
с учетом соматических факторов риска. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Потапова М.В., Рымашевский А.Н., 
Мироненко М.Н., Кадетов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, БСМП №1  
им. Н.А. Семашко, акушерское отделение;  
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России

Абдоминальное родоразрешение стало реаль-
ным способом снижения перинатальных потерь. 
Однако проблема послеоперационных инфекцион-
ных осложнений при кесаревом сечении не теряет 
актуальности. Частота развития неспецифических 
воспалительных осложнений после кесарева сече-
ния в БСМП №1 им. Семашко г. Ростова-на-Дону в 
2008–2010 гг. составила, в среднем, 16.2%. 

С целью разработки эффективного алгоритма 
профилактики гнойно-септических осложнений мы 
оценивали факторы риска и степень их значимости в 
развитии инфекционно-воспалительных процессов 
после кесарева сечения в настоящее время. 

Был проведен ретроспективный анализ меди-
цинской документации 2235 всех случаев опера-
тивного родоразрешения проведенного в БСМП 
№1 им. Семашко г. Ростова-на-Дону в период с 
2008 по 2010 гг. 

Было выявлено, что у пациенток, имевших вос-
палительные осложнения после кесарева сечения 
(группа II) достоверно чаще (р<0.05), по сравнению с 
женщинами с неосложненным послеоперационным 
периодом (группа I), отмечалось наличие хрониче-
ских неспецифических воспалительных заболеваний 
органов малого таза (41.7% и 9.2% соответственно). 
При сравнении с данными в группе I, у женщин II-й 
группы несколько чаще встречались в анамнезе такие 
заболевания как нарушение менструального цикла 
(32.6% против 28.8%), кольпит (20.2% против 15.7%), 
доброкачественные опухоли яичников (11.6% против 
2.9%). Среди пациенток II группы, с осложненным по-
слеоперационным периодом преобладали повтор-
нобеременные, первородящие – 55.5% случаев. По 
сравнению с группой I, течение беременности во II-й 
группе отличалось достоверно более высокой часто-
той развития гестоза II половины беременности (40.9% 
и 13.8% соответственно). Во II-й группе отмечалась 
более высокая частота формирования фетоплацен-
тарной недостаточности (р<0.05) – 35.6%, а при благо-
приятном течении послеоперационного периода она 
встречалась в 16.7% случаев. Во II группе, также, не-
сколько более высокой была частота развития СЗРП 
1.4% случаев (n=5), при сравнении с таковой во II груп-
пе – 0.43% (n=8). Достоверные отличия (р<0.05) в I и II 
группах имела частота дисбиозов влагалища во время 
беременности, составив 22.3% и 70.2% соответствен-
но. Проанализировав медицинскую документацию, 
мы обнаружили, что результаты микробиологическо-
го исследования имели только те пациентки, течение 
беременности которых осложнял кольпит: в I группе в 
19.8% случаев (n=370), во II-й группе 41.7% (n=151). Ста-
тистически отличался средний срок пребывания паци-
енток в отделении патологии беременных перед родо-
разрешением. В группе I, с неосложненным течением 
послеоперационного периода он составил 6.7±0.5 су-
ток, в то время как при развитии воспалительных ос-
ложнений отмечалось более длительное пребывание 
– 11.9±0.8 суток. Мы проанализировали долю экстрен-
ных оперативных родоразрешений в исследуемых 
группах. Было выявлено, что в группе I она составила 
21.1% (n=395), а в группе II – 48.1% (n=174). Мы провели 
сравнительный анализ качественно-количественного 
состава интраоперационной и пролонгированной ан-
тибиотикопрофилактики в исследуемых группах и по-
лучили следующие данные. Во время абдоминального 
родоразрешения пациенткам внутривенно вводятся 
антибактериальные препараты широкого спектра дей-
ствия, относящиеся к группе цефалоспоринов III по-
коления (цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон), 
либо к защищенным пенициллинам (амоксициллин 
+ клавулановая кислота) в сочетании с антианаэроб-
ным средством (метронидазол). При наличии аллер-
гических реакций на пенициллины и цефалоспорины, 
либо с целью усиления антибактериальной терапии 
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использовались фторхинолоны (ципрофлоксацин). В 
исследуемых группах мы не получили статистически 
значимых отличий в качественно-количественном со-
ставе использованных антибактериальных средств. 
Это свидетельствовало о том, что подбор препаратов 
для профилактики гнойно-септических осложнений в 
послеоперационном периоде проводился без учета 
факторов риска.

Интраоперационная антибиотикопрофилактика 
при кесаревом сечении в исследуемый период осу-
ществлялась без учета современных факторов риска, 
индивидуальной оценки качественно-количественного 
состава микрофлоры генитального тракта и учета ее 
антибиотикочувствительности, что в 16.2% случаев при-
водило к развитию неспецифических воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде. К современным 
факторам риска развития воспалительных осложне-
ний при абдоминальном родоразрешении относятся: 
а) анамнестические (перенесенные вне беременности 
дисбиозы влагалища, хронические неспецифические 
воспалительные заболевания органов малого таза; по-
вторнобеременные, первородящие женщины, имею-
щие в анамнезе медицинские аборты до 12 нед. бере-
менности и случаи привычного невынашивания) б) во 
время настоящей беременности (осложнения беремен-
ности: гестоз; фетоплацентарная недостаточность, дис-
биоз влагалища, средний срок пребывания в акушер-
ском стационаре перед родоразрешением 11.9±0,8); в) 
интранатальные (экстренный характер оперативного 
родоразрешения, интраоперационная антибиотико-
профилактика при кесаревом сечении выполненная 
без учета современных факторов риска, индивиду-
альной оценки качественно-количественного состава 
микрофлоры генитального тракта и учета ее антибио-
тикочувствительности). Таким образом, необходимо 
осуществить разработку и внедрение в работу акушер-
ского стационара современного, научно обоснованного 
алгоритма профилактики гнойно-септических осложне-
ний после абдоминального родоразрешения с учетом 
современных факторов риска. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФАКТОРОВ РИСКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Прохорова О.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральская 
государственная медицинская академия  
Минздрава России

Научные данные и клиническая практика свиде-
тельствуют, что не менее 50–55% состояния здоровья 
индивидуума определяется особенностями обра-

за его жизни, в который включаются психоэмоцио-
нальное состояние, характер питания, уровень фи-
зической активности, влияние профессиональных и 
бытовых вредностей. Значение этих гигиенических 
факторов и характер их влияния на состояние здо-
ровья матери и плода изучены недостаточно. 

Цель исследования: выяснение влияния различ-
ных перинатальных факторов, включая медицинские, 
гигиенические и психологические на развитие тяже-
лого гипоксического состояния у новорожденных. 

В группу обследованных вошли 150 женщин, у 
которых родились дети с оценкой по шкале Апгар от 
6 до 1 балла. Исследование проводилось методом 
сплошной выборки в МУ ЦГКБ №1 г. Екатеринбурга. 
В качестве методического обеспечения были исполь-
зованы метод полуструктурированного интервью, 
анкетирование и анализ медицинской документа-
ции. Возраст опрошенных от 18 до 34 лет. Беремен-
ность у них завершилась в сроках от 36 до 40 недель, 
при этом роды были срочными в 138 случаях (92,0%) 
и преждевременными – в 12 случаях (8%). Диагнозы, 
поставленные новорожденным, включали следую-
щие патологические состояния: сочетанная гипоксия 
плода средней степени тяжести (108 новорожден-
ных – 72,0%) и тяжелой степени (42 новорожденных 
– 28,0%), кардиореспираторный дистресс-синдром 
(18 случаев – 12,0%), внутриутробное инфицирова-
ние (18 случаев– 12,0%), внутриутробная интоксика-
ция (6 случаев – 4,0%), недоношенность (12 случаев – 
8,0%), порок развития плода (6 случаев – 4,0%), отек 
головного мозга (6 случаев – 4,0%), гипотрофия (6 
случаев – 4,0%). 

У беременных были выявлены следующие 
виды экстрагенитальных заболеваний: патология 
желудочно-кишечного тракта – в 45% (67 женщин), 
болезни сердечно-сосудистой системы – в 24% (36 
пациенток), мочевыделительной системы – в 20% 
(30 женщин), органов чувств – в 16% (24 беремен-
ные), заболевания эндокринной и нервной систе-
мы – по 8% соответственно (по 12 женщин). Все со-
матические заболевания находились в состоянии 
ремиссии без признаков декомпенсации. Течение 
беременности сопровождалось наличием пре-
эклампсии легкой степени в 68,0% (102 пациентки), 
преэклампсии среднетяжелой и тяжелой степени 
– по 2% соответственно, другие виды патологии 
беременности (угроза прерывания беременности, 
предлежание плаценты и т.д.) были отмечены в 
28,0% (42 случая). Оценка состояния плода выяви-
ла наличие хронической фетоплацентарной недо-
статочности (42 беременные – 28,0%), хронической 
гипоксии плода (60 пациенток – 40,0%). Анализ 
влияния на течение беременности производствен-
ных факторов показал: отсутствие вредностей в 
36,0% (54 случая), наличие негативных факторов 
химического происхождения в 12,0% (18 случаев), 
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физических факторов, включая систематическую 
работу с использованием компьютера – в 28,0% 
(42 беременные), хронические стрессовые воз-
действия в – 28,0% (42 случая), физическое пере-
утомление – в 4,0% (6 женщин). У пациенток было 
отмечено наличие вредных бытовых привычек 
на протяжении всей беременности: периодиче-
ское употребление алкоголя в I, II и III триместрах 
(12,0%, 16,0% и 8,0% соответственно), систематиче-
ское курение (24,0%, 4,0% и 12,0% соответственно). 
При этом до беременности периодически употре-
бляли алкоголь 80,0% (120 случаев), а систематиче-
ски курили – 52,0% (78 женщин). При данной бере-
менности придерживались принципов здорового 
питания всего 8,0% женщин (12 женщин), осталь-
ные 138 пациенток (92,0%) имели систематические 
нарушения в виде употребления острых, соленых, 
жирных, жареных блюд, продуктов «новых» техно-
логий, сладких, мучных, сдобных продуктов и вы-
сокоаллергенных фруктов и соков из них. При этом 
сладкие мучные и сдобные блюда употреблялись 
беременными в 80,0% случаев. Все женщины по 
рекомендации врача женской консультации регу-
лярно на протяжении практически всей беремен-
ности употребляли витамины и микроэлементы 
для беременных (поливитамины, йодомарин, ви-
тамины Е и С, фолиевая кислота, MgB6, препараты 
Ca и Fe). С профилактическими и лечебными це-
лями при беременности женщины получали раз-
личные медикаментозные препараты от 56,0% в I 
триместре до 88% во II и III триместрах.

Влияние гигиенических факторов на течение 
гестационного процесса и перинатальные исхо-
ды в исследуемой группе беременных явилось 
достаточно существенным, оно оказало серьез-
ное влияние на тяжесть гипоксического состоя-
ния новорожденных. Необходимо формирование 
алгоритмов методологического и организацион-
ного характера, способных минимизировать воз-
действие негативных гигиенических факторов и 
максимально использовать возможности влияния 
позитивных, оздоравливающих гигиенических 
факторов на течение гестационного процесса и 
исход родов. Требуется осуществлять разработку 
научных направлений и целевых программ, прове-
дение образовательных мероприятий для врачей 
акушеров-гинекологов по вопросам валеологии, 
включая проблемы влияния гигиенических факто-
ров в акушерстве и перинатологии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО 
СОСТАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА МОЧИ 
И ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ 
С БЕССИМПТОМНОЮ 
БАКТЕРИУРИЕЙ
Ринжук Л.В., Ринжук В.Є.

Украина, г. Черновцы, Буковинский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии факультета 
последипломного образования

Согласно современным представлениям, опре-
деление бактерий в мочевых путях беременных в 
большинстве случаев отождествляется с их микроб-
но-воспалительным поражением, учитывая то, что 
бактериальный фактор общепризнан как этиологи-
ческий инициатор такого характера заболевания. 
Вместе с тем, еще в 1956 г. E. Kass обратил внимание 
исследователей на то, что инфекция есть лишь клю-
чом в реализации процесса воспаления в мочевых 
путях человека. По его мнению, механизмы, кото-
рые приводят к бактериурии, могут принципиально 
отличаться от тех, которые обеспечивают инвазию 
почек. Таким образом, больше 50 лет тому была 
высказана мысль о существовании бессимптомной 
бактериурии и поставлен вопрос о правомерности 
признания бактериального фактора как этиологи-
ческого в патогенезе воспалительных заболеваний 
органов мочевой системы. Бессимптомна бактери-
урия – это такое состояние, когда, при отсутствии 
симптомов инфекции мочевых путей, из мочи, взя-
той без катетера, высевают 105 или больше колоний 
любого микроорганизма в 1 мл. Особого значения 
эта проблема приобретает у беременных, посколь-
ку создает серьезную угрозу для здоровья матери и 
плода. Убедительными есть факты, которые свиде-
тельствуют, что во время беременности бессимптом-
на бактериурия в случаях поздней диагностики или 
неадекватного лечения в 40% случаев реализуется в 
гестационный пиелонефрит, а также принадлежит к 
категории патологических форм, которые являются 
факторами риска возникновения внутриутробного 
инфицирования плода – одной из основных причин 
перинатальной заболеваемости и смертности. На 
сегодня нет единого взгляда ни на механизмы воз-
никновения, ни на преобладающих возбудителей, 
ни на возможности реализации влияния данного 
патологического состояния на плод в виде его вну-
триутробного инфицирования нет. Большое количе-
ство исследований, посвященных изучению данной 
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проблемы, лишь содержит отдельные научные эле-
менты, которые затрагивают изучение и апробацию 
антимикробных препаратов, предназначенных для 
лечения данного осложнения беременности. 

Целью исследования было провести сравнитель-
ную оценку основного спектра возбудителей бес-
симптомной бактериурии сравнительно со спектром 
представителей микробного пейзажа влагалища у 
беременных с бессимптомной бактериурией.

Проведено ретроспективный клинико-статисти-
ческий анализ 7599 историй родов КМУ «Городской 
клинический родильный дом №1» г. Черновцы за пе-
риод 2008–2010 гг.

Из общего числа обследованных (показатель 
охвата составлял 96,7%) положительные культу-
ральные пробы, которые свидетельствуют о на-
личии бессимптомной бактериурии, выявленные у 
576 беременных, что составляло 7,58% и дает нам 
основания установления именно такого уровня 
распространенности данного осложнения в нашем 
регионе. Оценка видового состава микрофлоры 
мочи показала, что удельный вес представителей 
кишечной группы инфекций в культуральных про-
бах мочи беременных группы обследования со-
ставлял 77,60%. Представители кокковой группы 
охватывали 15,62% положительных результатов 
бактериологического исследования. Представите-
ли других семейств микроорганизмов встречались 
редко, практически случайно, в виде отдельных 
положительных проб, представляя, в общем, до 
7% среди обследованных. 

У данной группы пациенток нами проанализи-
рованы результаты бактериологического исследо-
вания содержимого влагалища. В противополож-
ность среде мочи, микробный пейзаж влагалища 
у беременных с бессимптомной бактериурией был 
наиболее ярко (в процентном отношении) презен-
тован представителями кокковой группы – 63,88% 
положительных культуральных проб. Удельный 
вес представителей кишечной группы инфекций 
в культуральных пробах влагалища беременных 
с бессимптомной бактериурией представлял в 
общем до 7,0% в противоположность микробно-
му пейзажу мочи у данной категории беременных. 
Львиную долю среди представителей микробного 
пейзажа влагалища беременных с бессимптомной 
бактериурией представляли Lactobacillus (17,01%) 
и Candida albicans (12,50%). Отдельно хотелось 
бы заметить, что по видовому составу ни в одном 
случае обследования не отмечалось совпадения 
микрофлоры влагалища и мочи. 

Последний факт указывает на то, что восходя-
щий путь инфицирования не является определяю-
щим в происхождении бессимптомной бактериурии 
у беременных.

ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СОСУДИСТОГО 
РУСЛА ПЛАЦЕНТ ПРИ 
НЕОСЛОЖНЕННОЙ ДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИПОЛЯРЬЯ
Романова А.А, Шабунина-Басок Н.Р. 

Россия, г. Екатеринбург, Уральская государственная 
медицинская академия, кафедра патологической 
анатомии, г. Екатеринбург; ФБГУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России; ЯНАО, г. Надым ГБУЗ  
«Надымская ЦРБ»

У современных аборигенов и коренных жителей 
Севера формируется конвергентный тип адаптивных 
перестроек, характеризующийся взаимным сближе-
нием среднестатистических морфофизиологических 
показателей, которые могут рассматриваться как ре-
гиональная норма реакции организма на комплекс-
ное воздействие экосоциальных факторов окружа-
ющей среды (Максимов А.Л. 2009). В современных 
условиях перед исследователями встает необходи-
мость изучения адаптивных реакций системы мать-
плацента–плод при неосложненной беременности 
среди контингента женщин коренного населения 
Крайнего Севера.

Цель исследования – определение основных 
морфометрических показателей состояния сосуди-
стого русла плацент женщин-аборигенок при физио-
логическом течении беременности. 

В выборку включены последы доношенной не-
осложненной беременности, закончившиеся срочны-
ми родами от 15 рожениц коренной национальности, 
постоянно проживающих на территории Надымского 
района ЯНАО. Для проведения стереморфометрии 
методом «слепой» выборки были взяты 10 плацент. 
Морфологическое исследование плацент включало: 
органометрию, макроскопическое описание, обзор-
ное микроскопическое исследование с определением 
соответствия структур сроку гестации. Был применен 
метод стереморфометрии, согласно стандартизиро-
ванной методике НИИ Морфологии человека РАМН 
(А.П. Милованов с соавт., 1986г). При стереморфоме-
трии определялись следующие структурные компо-
ненты плаценты с их объемно-долевыми отношения-
ми: площадь терминальных ворсин, площадь ворсин 
более 80 мкм, площадь межворсинчатого простран-
ства (МВП), фибриноид материнский, площадь со-
судистого русла всех ворсин, площадь сосудистого 
русла терминальных ворсин с различными объем-
но-долевыми отношениями к основным структурам 
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плаценты, площадь стромы терминальных ворсин. 
Отдельно были рассчитаны коэффициенты: индекс 
соотношения площади сосудов терминальных вор-
син к площади стромы в них, сосудисто-стромаль-
ный коэффициент. Стереоморфометрические иссле-
дования выполнялись на микроскопе Axio Scope A1 
c фотокамерой Axio Cam ERc 5s, оcнащенным про-
граммным обеспечением Axio Vision Rel.4.8.2 (произ-
водство Карл Цейсс, Германия). Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью стандартных 
программ Microsoft Excel XP. 

Масса плацент у женщин-аборигенок с фи-
зиологически протекавшей беременностью была 
480±20гр. Плацентарно–плодный коэффициент со-
ставил 0,14±0,01. Морфометрические микроскопи-
ческие показатели гистоструктуры плацент были 
следующими: площадь межворсинчатого простран-
ства 29,3±6,4, площадь материнского фибриноида 
1,6±0,7, площадь сосудистого русла всех ворсин 
22,5±3,9. Распределение площади сосудов было сле-
дующим: площадь сосудистого русла ворсин более 
80 нм составила 33,9±14,6, площадь сосудов терми-
нальных ворсин 63,5±12,7. Индекс соотношения со-
судов терминальных ворсин к строме терминальных 
ворсин составил 0,51±0,08, сосудисто-стромальный 
коэффициент 0,5±0,02. При анализе полученных 
данных основных показателей масса плацент на 
8,5% больше, чем у аналогичного контингента жен-
щин средней полосы России (446,1±13,6 г). Отмеча-
ется увеличение объема сосудистого русла всех вор-
син – 22,5±3,9. При сопоставлении с аналогичными 
показателями плацент при неосложненных родах 
(по Милованову А.П с соавт. 1986 г.) центральных ре-
гионов такой показатель составлял 6–7%, а при изу-
чении плацент нормы для Уральского региона такой 
показатель составил 12,08±0,31. 

Данное наблюдение можно расценивать как 
проявление компенсаторных реакций всего со-
судистого русла плацент аборигенок в условиях 
полярного климата. Сосудисто-стромальный ко-
эффициент всей плаценты составил 0,51±0,08, для 
Уральского региона данный коэффициент состав-
ляет 0,42±0,03. Увеличение показателя на 18,7% 
позволяет рассмотреть его как проявление «гео-
графической» нормы. 

АНГИОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ
Романова О.А., Линде В.А., Кравченко Н.А., 
Ермолова Н.В., Друккер Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «РНИИП» 
Минздрава России

Преждевременное прерывание беременности 
одно из наиболее частых и серьезных осложне-
ний процесса гестации (В.М. Сидельникова, 2010 г.; 
В.А. Бурлев и соавт., 2010 г.; C.Botomley, T. Bourne, 
2009 г.). По данным ВОЗ эта патология составля-
ет 15–20% исходов всех беременностей, причем в 
большинстве случаев – в раннем эмбриональном 
периоде (I триместр) и в последние 10 лет не имеет 
тенденции к снижению. Первый триместр беремен-
ности является наиболее значимым, поскольку в 
этот период происходит эмбриогенез, формирова-
ние плаценты и сложных взаимоосложнений между 
матерью и плодом. Формирование и становление 
сосудистой системы наблюдается со второй недели 
после оплодотворения. Сосудисто-эндотелиальные 
факторы регулируют рост и функцию плаценты. Су-
щественную роль в этих процессах играет СЭФР А, 
который увеличивает область трофобласта и крове-
носных сосудов. В связи с чем интенсивный рост его 
клеточных структур должен быть скоординирован с 
развитием сосудистой системы. Отклонения в регу-
ляции формирования полноценной плаценты, и пре-
жде всего, ее сосудистой системы относят к ведущим 
факторам патогенеза плацентарной недостаточно-
сти, а следовательно, и угрозы прерывания бере-
менности. Лечение этой патологии крайне затрудни-
тельно вследствие того, что в большинстве случаев 
не удается точно установить этиогенетические фак-
торы, препятствующие физиологическому течению 
гестации. Последнее обусловливает комплексное 
лечение угрозы прерывания беременности. Однако 
воздействие большого количества фармакологиче-
ских препаратов на плод крайне нежелательно, что 
обычно приводит к неблагоприятным условиям, в 
которых развивается плод. Вышеизложенное дикту-
ет необходимость более широкого использования 
немедикоментозных методов воздействия. Одним 
из видов такой терапии является иглорефлексоте-
рапия, широкое использование которой в практиче-
ской работе акушера – гинеколога несомненно сни-
жает фармакологическую нагрузку на пациенток, 
минимизируя возможные осложнения и побочные 
эффекты фармакотерапии. 
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Целью исследования явилось изучение влияния 
иглорефлексотерапии при угрозе прерывания бере-
менности, на состояние вазоактивных эндотелиаль-
ных факторов в I триместре. 

Под наблюдением находилось 32 пациентки с 
угрозой прерывания беременности в сроки 7–12 не-
дель. Контрольную группу составили 12 пациенток 
с нормально протекающей беременностью. Воз-
раст женщин в обеих группах составил в среднем 
26,4±2,9 г. Первородящих было 28 (87,5%), из них 
первобеременных – 18 (64,3%), повторноберемен-
ных – 10 (35,7%). Привычное невынашивание имело 
место у 3 из основной группы (10,7%). Определение 
содержания СЭФР А в сыворотке крови проводили 
с помощью иммуноферментного анализа наборами 
фирмы (Сytimmune systems, USA), эндогенный уро-
вень оксида азота в форме нитрит-аниона (NO2ˉ) – с 
помощью комплексного реактива Грисса. Для стати-
стической обработки использовали лицензионный 
пакет прикладных программ Excell – 2003, Statistica 
6.0 (StatSoft.Inc). Иглорефлексотерапию проводили, 
осуществляя выбор канала воздействия, с учетом 
древнекитайских представлений об основных кана-
лах, прежде всего отвечающих за вынашивание пло-
да (А.И. Фалеев,1993). Нами использован канал пече-
ни (F), участвующий в регуляции кровообращения.

Полученные результаты определения сосудисто-
эндотелиального фактора роста А (СЭФР А) и мета-
болитов оксида азота (NOх) (мощный вазодилата-
тор) показали, что у женщин с угрозой прерывания 
беременности в I триместре до проведения лечения 
отмечается повышение уровня СЭФР А в 1,75 раза 
по сравнению с таковым при физиологическом тече-
нии беременности (p<0,001), как и содержания эндо-
телина – 1 (ЭТ-1) – в 3 раза (р<0,002), в то время как 
уровень NOх не отличается от показателей при нор-
мальной беременности (p=0,05). Представленные 
данные свидетельствуют о том, что увеличение экс-
прессии СЭФР А при угрозе прерывания беременно-
сти обусловлено гипоксемией, которая усиливается 
высоким уровнем эндотелина – 1 синтезируемого в 
эндотелии сосудов и определяющего их состояние. 
В тоже время нормальная продукция NO в опреде-
ленной мере способствует снижению, очевидно, ва-
зоконстрикторному действию данного пептида. По-
сле проведенного лечения (10 сеансов) был выявлен 
иной характер изменений изученных вазоактивных 
соединений. Содержание СЭФР А в сыворотке крови 
женщин снизилось (p<0,01), как и ЭТ – 1 (p<0,003), до 
контрольных значений, характерных для физиоло-
гической беременности. Отмечена также тенденция 
к увеличению уровня NOх, это полностью совпадает 
с положением, разработанным в последние годы, о 
роли ангиогенных соединений.

Обобщая полученные данные, следует отме-
тить, что иглорефлексотерапия, применяемая нами 

при лечении угрозы прерывания беременности в I 
триместре, является эффективным методом. Данный 
вывод подтвержден объективными критериями-по-
казателями, отражающими улучшение кровоснабже-
ния эмбриональных тканей основного фактора про-
лонгирования беременности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ  
И ПРЕДРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Росюк Е.А., Обоскалова Т.А., Мартиросян С.В., 
Рогачева Т.В., Самсонов С.А., Салимова И.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия»,  
МУ «Городской перинатальный центр»

Необходимость психопрофилактической подго-
товки к беременности и родам представляет основу 
благоприятного завершения беременности. Соглас-
но приказу Минздрава России №808н от 02.10.2009 г. 
«проведение физической и психопрофилактической 
подготовки беременных женщин к родам, в том чис-
ле подготовка семьи к рождению ребенка; оказание 
правовой, психологической и медико-социальной 
помощи женщинам и членам их семей на основе 
индивидуального подхода с учетом особенностей 
личности» вменяется в обязанность врача акушера-
гинеколога» Кроме того, в штатное расписание жен-
ских консультаций вводится должность врача психо-
терапевта (медицинского психолога).

Целью работы явилось совершенствование пре-
гравидарной и предродовой подготовки беремен-
ных высокого риска, наблюдающихся в акушерском 
отделении консультативной поликлиники Городско-
го перинатального центра (ГПЦ) Екатеринбурга (МУ 
ДГБ №10) на основе психологического тестирования 
пациенток.

С 2009 г. в ГПЦ разработана и внедрена ком-
плексная программа подготовки к беременности и 
родам пациенток группы риска, имевших перина-
тальные потери в прошлом. Программа включает 
цикл лекций по проблемам нормы и патологии бе-
ременности, организации родовспоможения, веде-
ния послеродового периода и поддержки грудного 
вскармливания. Важной составляющей комплекса 
мероприятий являются групповые и индивидуаль-
ные занятия с психологом, работающим в штате 
ГПЦ. Изучен психологический статус 205 женщин, 
планирующих беременность. Среди обследованных 
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были пациентки (n=92) с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе в сроках до 22-х недель гестации, жен-
щины, планирующие беременность после успешных 
предыдущих родов (n=74) и готовящиеся к 1-й бе-
ременности (n=42). Для отбора пациенток на про-
ведение психологических занятий использовалась 
психологическая диагностика, включавшая «Шкалу 
состояний» Леоновой А.Б. (определение степени 
оптимальности переживаемого пациентками состо-
яния в данный момент времени), выявление копинг-
стратегий (оценка совладающего поведения), оценка 
уровня невротизации по методике Вассермана Л.И.

Наиболее наглядными были результаты методи-
ки «Основные копинг-стратегии», которые показали, 
что все модели совладания со сложной ситуацией у 
большинства испытуемых, независимо от их анам-
неза, предыдущего опыта, социального статуса, 
неадаптивны. Так, неадаптивные эмоциональные 
способы защиты от неблагоприятной ситуации де-
монстрируют 85% от числа опрошенных, только 2% 
женщин адаптируют свои эмоции к ситуации и со-
владают с нею. Неадаптивные поведенческие реак-
ции зафиксированы у 73% женщин, только у 5% жен-
щин поведенческие копинги являются адаптивными, 
то есть пациентка способна адекватно вести себя и 
управлять собой. Когнитивные способы защиты как 
неадаптивные продемонстрировала каждая вторая 
пациентка – 52%. Однако, 20% женщин используют 
адаптивные копинги при оценке ситуации, к тако-
вым относится «проблемный анализ», «сохранение 
самообладания», «установка собственной ценно-
сти». Проведен анализ исходов беременности в 2-х 
группах пациенток: 1-я – 107 женщин, прошедших 
прегравидарную психологическую подготовку, 2-я 
– 61 пациентка, не готовившаяся к беременности. 
Невынашивание беременности в 1-й группе имело 
место у 11 женщин (12,2%), во 2-й группе у 12–25%. 
Своевременные роды в 1-й группе произошли у 79 
женщин (87,8%), во 2-й – у 36 (75%), кесарево сече-
ние было произведено 27 пациенткам (34,2%) 1-й 
группы и 13 (36%) второй группы. 

Таким образом, установлено, что даже те жен-
щины, которые были сознательно позитивно настро-
ены на беременность, не имели печального опыта 
неблагоприятного завершения беременности, под-
ходят к её планированию в состоянии дезадаптации 
и нуждаются в психологической помощи на прегра-
видарном этапе, в течение всего периода гестации и 
после родов. Отсутствие прегравидарной подготов-
ки негативно сказывается на исходах беременности, 
ещё больше нарушая адаптивные функции пациен-
ток. Включение индивидуальных и групповых за-
нятий с психологом в предгравидарную подготовку 
женщин, а также регулярные семинары под руковод-
ством врача акушера-гинеколога с целью освещения 
наиболее актуальных вопросов женского здоровья, 

позволяет значительно снизить процент невынаши-
вания беременности у женщин с отягощенным аку-
шерским анамнезом.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Рыбалка Е.В., Пенжоян Г.А., Новикова В.А., 
Аутлева С.Р., Филина К.В. 

Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КубГМУ; 
МУЗ «Городская больница №2», КМЛДО;  
Краевой Перинатальный центр; Шовгеновская ЦРБ

Целью настоящего исследования была оценка 
исходов преждевременных родов.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) 
МУЗ ГБ №2 КМЛДО проведено комплексное обсле-
дование 50 беременных женщин Краснодарского 
края с преждевременными родами. В исследования 
включались беременные с одним живым плодом в 
головном предлежании. Срок беременности 35,56 
±3,01 недель. Средний возраст обследованных 25,6 
±4,4 лет, число родов в анамнезе 1,52±0,77, число бе-
ременностей в анамнезе 2,08±1,08. 28 (56%) женщин 
были первородящими, у 22 (44%) женщин в анамне-
зе было 2,25±0,73 (1–7) родов. Анамнез отягощен у 
13 (26%) женщин артифициальным абортом в коли-
честве 0,37±0,76 (1–2), у 8 (16%) самопроизвольным 
выкидышем в I триместре беременности, у 4 (8%) 
преждевременными родами в сроках 34,25±1,26 
недель. Для оценки состояния шейки матки перед 
началом регулярной родовой деятельности выпол-
нялось трансперинеальное или трансвагинальное 
УЗИ (внутреннее акушерское исследование не про-
изводилось) на аппарате PHILIPS HD11 с датчиком 
5–7 МГц в положении женщины на спине с пустым 
мочевым пузырем. Оценивалась длина шейки мат-
ки и дистанция от внутренние зева шейки матки 
до поверхности кожи промежности в сагиттальной 
плоскости, и дистанция от костей черепа плода до 
поверхности кожи промежности в поперечной пло-
скости (по методике T.M. Eggebo et. Al., 2006). Про-
движение головки плода оценивалось благодаря 
трансперинеальному исследованию по методике 
A.F. Barbera, 2009. При ведении родов соблюдались 
следующие условия: ведение I периода родов на 
фоне β-адреномиметиков (интранатальный токо-
лиз); предпочтительна эпидуральная анальгезия; 
по возможности сохранение целостности плодного 
пузыря; ведение II периода без защиты промежно-
сти; во II периоде родов необходимо продолжение 
регионарной анестезии; проведение эпизиотомии 
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(перинеотомии); бережное выведение головки и 
туловища плода; ведение родов в присутствии не-
онатолога; при необходимости применение сур-
фактанта непосредственно сразу после рождения в 
родильном зале или операционной.

У 22 (44%) женщин роды осложнились дородо-
вым излитием околоплодных вод в сроке беремен-
ности 34,88±1,52 недель, длительность безводного 
промежутка 13±5,6 часов, проводилась антибиоти-
копрофилактика. Родоразрешение с применением 
ДЭА в 49 (98%) случаев произведено через есте-
ственные родовые пути, только в 1 случае путём 
кесарева сечения в связи с первичной слабостью 
родовой деятельности. У 12 (24%) женщин срок 
беременности составил 30±2,26 недель (27–33 не-
дели), которым проводилась профилактика РДС. У 
35 (76%) – 35,31±0,75 недель (34–36 недель). Длина 
шейки матки перед родами составила 13,89±10,11 
мм (0,5–25 мм). Дистанция от костей черепа плода до 
поверхности кожи промежности составила 53±22,91 
мм (55–80 мм). Кровопотеря составила 235,62 ±56,53 
мл. 21 (42%) новорожденных наблюдались в ПИТ, 
срок беременности при рождении 34,35±1,6 недель. 
Нормоксическое состояние плода: при КТГ до нача-
ла регулярной родовой деятельности Stv 10,19±2,12, 
с началом родовой деятельности 9,69±2,38. Про-
должительность родов: I периода 350±146,7 мин, II 
периода 17,5±4,72 мин., III периода 11,25±1,97 мин. 
Средняя масса новорожденных 2443,1± 320,42 г, со-
стояние по шкале Apgar на 1-й минуте 6,71±0,46 бал-
лов, на 5-й минуте 7,19±0,40 баллов. Неонатологом 
состояние новорожденных оценено в 16 (76% ново-
рожденных в ПИТ) как средней тяжести, в 5 (23% но-
ворожденных в ПИТ) как тяжелое. Тяжесть состояния 
была обусловлена внутриутробной инфекцией в 19 
(90% новорожденных в ПИТ) случаев, РДС в 1 (5% но-
ворожденных в ПИТ), недоношенностью в 21 (100% 
новорожденных в ПИТ). 13 (63%) новорожденных 
нуждались во втором этапе выхаживания. 7 (14%) но-
ворожденных наблюдались в ПРТ, срок беременно-
сти при рождении 28,29±0,76 недель. Продолжитель-
ность родов: I периода 346,36±133,42 мин, II периода 
21,36±7,78 мин., III периода 7,73±2,61 мин. Средняя 
масса новорожденных 1805± 778,22 г, состояние по 
шкале Apgar на 1-й минуте 5,82±1,17 баллов, на 5-й 
минуте 6,45±0,69 баллов. Неонатологом состояние 
всех новорожденных в ПРТ оценено как тяжелое. Тя-
жесть состояния была обусловлена не только недо-
ношенностью, но и во всех случаях внутриутробной 
инфекцией (пневмонией) и РДС. Церебральная ише-
мия 2 ст. (синдром возбуждения) выявлена у 5 (71,4% 
новорожденных в ПРТ), церебральная ишемия 2 ст. 
(синдром угнетения) у 2 (28,6% новорожденных в 
ПРТ). Все новорожденные нуждались во втором эта-
пе выхаживания. Послеродовый период протекал у 
51 (100%) женщин без осложнений.

Применение современных подходов к ведению 
преждевременных родов, согласованная работа 
акушеров-гинекологов и неонатологов являются 
залогом оптимизации исходов родов для плода/
новорожденного, матери. Применение транспери-
неального УЗИ позволяет оценить состояние шейки 
матки, движение головки по родовому каналу, мини-
мизировать вагинальные исследования в родах, а, 
следовательно, являться составляющей профилак-
тики восходящей инфекции, гнойно-воспалитель-
ных послеродовых заболеваний.

ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Сабурова Х.Ш., Додхоева М.Ф., Каюмова Д.А. 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино

Человеческое здоровье, особенно репродук-
тивное здоровье, следует рассматривать, как один 
из главных показателей преобразований, происхо-
дящих в современной эпохе (Э.К. Айламазян и со-
авт., 1997; А.К. Каюмов, Б.У. Махмадалиев, 2002). 
Всемирная Организация Здравоохранения как ор-
ган, определяющий политику здравоохранения на 
международном уровне, заявила, что учитывая кли-
матические изменения необходимо развивать на-
учно-исследовательский потенциал в этом аспекте. 
Корни изучения климата и влияние климатических 
факторов на здоровье человека уходят в глубокую 
древность. Свидетельством того являются труды 
Гиппократа, Абуали ибни Сино др. Характерной осо-
бенностью территории Таджикистана являются за-
сушливость климата и обилие тепла. Среднегодовые 
температуры, в зависимости от высоты расположе-
ния местности, могут быть от +17ºС на юге страны 
до – 6ºС и меньше на Памире. Максимум температу-
ры наблюдается в июле, минимум – в январе. Анализ 
изменения экстремальных значений температуры 
приземного воздуха показал тенденцию повышения 
средних максимальных и сезонных температур. 

Учитывая недостаточную информацию, отсут-
ствие четких индикаторов и методов адаптации на 
региональных уровнях, целью настоящих исследова-
ний явилось изучение некоторых аспектов гестацион-
ного процесса с учетом климатических изменений.

Для характеристики климатической системы ис-
пользованы данные Государственного учреждения 
по гидрометеорологии. Ретроспективно были про-
анализированы течения беременностей и родов у 
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3448 женщин, родивших в жаркое время года (июнь-
август) и 3147 – в холодное время года (декабрь-фев-
раль) за период 2001–2004 гг. 

Анализ сопутствующих заболеваний показал, 
что индекс здоровья женщин репродуктивного пе-
риода очень низкий, что подтверждает результаты 
исследований многих отечественных исследова-
телей (М.Ф. Додхоева и соавт. 2002, Л.И. Олимова, 
2004, М.А. Ятимова, 2009 и др.). Расчеты индекса за-
болеваний сопутствующих беременности показали, 
что на фоне анемии и дефицита массы тела встреча-
ются другие заболевания, что летом показатели вза-
имозависимости сопутствующих заболеваний выше, 
чем зимой. Особенно коэффициент парной корре-
ляции между дефицитом массы тела и анемией ле-
том значительно выше (r=0,71), чем зимой (r=0,05). 
Это свидетельствует о том, что беременные летом 
наиболее уязвимы, чем зимой. Из осложнений бере-
менности были проанализированы гипертензивные 
нарушения. Выяснилось, что беременность женщин, 
которые рожают в жаркое время года, наиболее ча-
сто осложняется гипертензивными нарушениями 
(5,21на 1000 беременных), чем зимой (3,49 на 1000 
родов; P<0,01). Проанализировав многоводие, нами 
были обнаружены аналогичные данные в жаркий 
период года. В летние месяцы 2001–2002 гг, когда 
среднегодовая и максимальная температура имела 
максимальное значение, частота родов была выше 
(52,28%), чем зимой (47,72%), причем своевремен-
ные и запоздалые роды чаще наблюдались летом, а 
преждевременные – зимой. Анализ осложнений те-
чения родов показал следующее: показатели доро-
дового разрыва плодных оболочек оказались выше 
в летний период года, чем зимой. В целом, за 2000–
2004 гг несвоевременное отхождение вод в жар-
кий период года отмечено в 35,93±3,22%, в зимний 
– 29,73±2,–7% (P<0,05). Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты была зафикси-
рована чаще летом – 1,54±0,18%, зимой – 0,72±0,08% 
(P<0,01). В тоже время, гипотоническое кровотече-
ние чаще зафиксировано зимой – 2,55±0,45%, летом 
1,38±0,38% (P<0,01). Травмы родовых путей в два 
раза чаще наблюдались в жаркое время года, чем 
зимой. По данным фетометрии, допплерометрии и 
морфологического исследования плаценты, плод 
чаще подвержен влиянию неблагоприятных факто-
ров внутриутробно летом. Это подтверждается мор-
фологическими изменениями плаценты – большое 
количество незрелых плацент, выраженные инволю-
тивно-дистрофические изменения и слабовыражен-
ные компенсаторно-приспособительные процессы в 
жаркое время года. Ранняя неонатальная смертность 
наблюдается чаще в жаркое время года (1,15:1000), 
чем в зимой (0,95:1000).

Из вышеприведенных данных следует, что в 
жаркий период года беременные и роженицы стано-

вятся более уязвимы, и у них увеличивается частота 
осложнений беременности, родов и неонатально-
го периода. Выявление и лечение сопутствующих 
генитальных и экстрагенитальных заболеваний, 
прегравидарная подготовка, оказание качественно-
го антенатального ухода, создание оптимального 
благоприятного микроклимата, проведение пред-
родовой подготовки, соблюдение принципов без-
опасного материнства в родах, являются важными 
профилактическими мерами в условиях климатиче-
ских изменений. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГЕСТАЦИОННЫХ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Савельева И.В., Баринов С.В. 

Россия, г. Омск, Омская государственная 
медицинская академия

Проблема метаболического синдрома (МС) на 
сегодняшний день имеет не только медицинский ста-
тус, но является еще и мощным социально дезапта-
ционным фактором, так как встречается данная пато-
логия у 25–45% населения индустриально развитых 
стран, имеет при этом широкое распространение 
среди лиц репродуктивного возраста и относится к 
одному из самых распространённых заболеваний. В 
1999 г. ВОЗ были приняты критерии диагностики МС: 
наличие сахарного диабета тип 2 и/или инсулино-
резистентности (ИР) и двух любых следующих сим-
птомов – артериальная гипертензия, дислипидемия, 
абдоминальное ожирение, микроальбуминурия. 
Представляются интересными иммунологические 
аспекты метаболического синдрома. Повышенный 
синтез многих аутоантител (АТ) нередко является 
причиной патологии беременности. Гиперпродук-
ция антиинсулиновых антител неизбежно ведет к ге-
нерализованным нарушениям обменных процессов. 
Закономерности выявленные в работах отечествен-
ных исследователей позволяют говорить о транс-
плацентарно переносимых АТ к инсулину и инсули-
новым рецепторам, как о повреждающих факторах, 
влияющих на развитие плода. Наиболее частыми 
осложнениями беременности у женщин с МС, со-
гласно данным литературы, являются невынашива-
ние (до 80%) и преэклампсия (24–78,9%). Кроме того, 
метаболический синдром у беременной является 
фактором риска развития хронической плацентар-
ной недостаточности. В настоящее время считается, 
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что основную роль в патогенезе плацентарной не-
достаточности играет нарушение эндоваскулярной 
миграции трофобласта в I триместре беременности. 
В этом отношении интересными представляются ис-
следования фактора роста плаценты (PlGF) в I триме-
стре беременности в сроке 8–9 недель гестации (ког-
да происходит торможение миграции трофобласта в 
спиральные артерии матки, и формируется недоста-
точность второй волны инвазии цитотрофобласта). 

В связи с этим, целью настоящего исследования 
явилось создание комплекса профилактических ме-
роприятий для беременных с метаболическим син-
дромом с учетом уровня аутоантител к инсулину и 
инсулиновым рецепторам, а также фактора роста 
плаценты. 

На I этапе в исследование было включено 301 бе-
ременная, страдающая метаболическим синдромом 
(основная группа). Наблюдение за беременными 
осуществлялось начиная с первых недель гестации 
и до родоразрешения. ИФА с целью определения 
уровня аутоантител к инсулину (оптимальные зна-
чения 3–5 нг/мл) и инсулиновым рецепторам (в нор-
ме не определяются) проводился с частотой 1 раз в 
триметр. ИФА PlGF выполнялся в I триместре бере-
менности в сроке 8–9 недель гестации. На II этапе ис-
следования была сформирована группа сравнения 
– 102 беременных с МС, которым был проведен весь 
комплекс предложенных нами профилактических 
мероприятий. Объем обследования в группе срав-
нения соответствовал таковому в основной группе. 
Группу контроля составили 101 соматически здоро-
вая беременная.

В основной группе изолированная гиперпродук-
ция антител к инсулину выявлена у 52 (17,3%), к ин-
сулиновым рецепторам – у 43 (14,3%) беременных, 
сочетанная гиперпродукция АТ – у 47 (15,6%) паци-
енток. В контрольной группе гиперпродукции ауто-
антител не выявлено. При наблюдении за беремен-
ными основной группы обращает на себя внимание 
факт высокого риска гестационных осложнений у бе-
ременных с сочетанной гипепродукцией АТ при низ-
ком уровне PlGF (при оценке корреляционной зави-
симости выявлена связь средней силы, коэффициент 
Спирмена rs=0,72). В связи с чем, на II этапе исследо-
вания в группе сравнения пациенткам с сочетанной 
гиперпродукцией АТ при низком уровне PlGF (n=25; 
24,5%) был проведен комплекс профилактических 
и лечебных мероприятий, включающий препараты, 
разрешенные к применению в акушерской практике: 
(ангиопротекторы (в частности, флебодия 600), анти-
оксиданты (инфузии раствора реамберина 1,5%), а 
также озонотерапию (внутривенное введение озо-
нированного физиологического раствора с концен-
трацией озона 2 мг/л). Курс профилактической те-
рапии проводился в условиях стационара дневного 
пребывания на этапе прегравидарной подготовки 

однократно и двукратно на этапе гестации в 20–22 и 
32–34 недели беременности. В результате реализа-
ции комплексной поэтапной программы профилак-
тики осложнений у беременных с метаболическим 
синдромом нам удалось снизить частоту преэкламп-
сии в 1,9 раза (с 61,5% до 31,4%) и плацентарной не-
достаточности в 1,5 раза (с 53,8% до 36,3%).

Учитывая вышеизложенное, считаем целесоо-
бразным рекомендовать всем беременным, страда-
ющим МС, обследование на наличие антител к инсу-
лину и инсулиновым рецепторам 1 раз в триместр, 
а также на уровень фактора роста плаценты в сроке 
8–9 недель гестации. С целью снижения гестацион-
ных и перинатальных осложнений, в комплекс про-
филактических мероприятий необходимо включать 
методы неспецифической коррекции аутоиммунных 
нарушений, включающих антиоксиданты, ангиопро-
текторы и озонотерапию, что открывает перед аку-
шерами новые возможности профилактической ме-
дицины данному контингенту беременных.

ВЛИЯНИЕ ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДОНОШЕННОЙ 
И НЕДОНОШЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА АНТЕ-
НАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПЛОДА 
Самчук П.М., Леваков С.А., Торубаров С.Ф., 
Петрова К.И., Самчук Д.П. 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» ФМБА России

За последние годы на территории Российской 
Федерации отмечена устойчивая тенденция к сни-
жению перинатальной смертности, так за период 
с 2006–2010 гг. она уменьшилась на 23% (Шува-
лова М.П., Рябинкина И.Н., Ратушняк С.С., 2012). 
В учреждениях родовспоможения ФМБА России, 
перинатальная смертность также имеет тенден-
цию к снижению, достигнув в 2010 г. уровня 6,16 
на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В струк-
туре мертворождаемости наблюдается устойчи-
вый рост доли антенатально погибших плодов, 
что отражает дефекты пренатальной медицин-
ской помощи. В то же время снижение антена-
тальной мертворождаемости, является одним из 
основных резервов реального снижения перина-
тальной смертности в стране.

Целью нашего исследования явилось оценить 
влияние осложнений при беременности на антена-
тальную гибель плодов в группах с доношенной и 
недоношенной беременностью.
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Проведен анализ 365 случаев антенатальной ги-
бели плодов при доношенной и недоношенной бе-
ременности у пациенток родоразрешенных в родов-
спомогательных учреждениях ФМБА России. Анализ 
охватил период за 2001–2011 гг., учитывались сроки 
беременности от 28 до 41 недели. Пациентки раз-
делены на 2 группы, в 1-ю группу вошли 197 (54%) 
пациенток с антенатальной гибелью плода при до-
ношенной беременности в сроке 37–41 неделя; во 
2-ю группу включены 168 (46%) пациенток с анте-
натальной гибелью плода при недоношенной бере-
менности в сроке 28–36/6 недель. Средний возраст 
беременных составил 25,2±3,3 года, что приходится 
на период максимальной фертильности.

Анализируя взаимосвязь антенатальной гибели 
плода и осложнений, возникших при беременности, 
выявлено, что в 1-й группе обследуемых ранняя явка 
до 12 недель составила 66,3%, поздняя постановка 
на учет отмечена в 27,2% случаев, не состояли на 
учете 6,5% женщин. Во второй группе постановка 
на учет по беременности распределилась соответ-
ственно – 60%, 31,8%, 10,2% случаев. Данные указы-
вают на отсутствие статистических различий в груп-
пах. Осложнения беременности в первом триместре 
в 1-й группе женщин распределились следующим 
образом – угроза прерывания беременности (УПБ) 
– 46,8%; токсикоз первой половины беременности – 
25,5%; ОРВИ – 14,9%; госпитализация проводилась 
в 52,4% случаев. Во второй группе осложнения рас-
пределились как 52,2%, 17,4%, 15.2%, 45,6% случаев 
соответственно, при отсутствии различий между ос-
ложнениями в группах. Во втором триместре в пер-
вой группе наблюдались следующие осложнения 
– УПБ в 31,8% случаев; ОРВИ – 12,1%; ФПН – 13,6%; 
отеки, преэклампсия – 22,7%; госпитализированы 
39,6% пациенток. Во 2-й группе осложнения бере-
менности распределились соответственно: 38,1%, 
6,3%, 19,4%, 17,5%, 37,5%. В обеих группах, со 2-го 
триместра с одинаковой частотой (различия не до-
стоверны, Р>0,05), диагностирована плацентарная 
недостаточность. В 3-м триместре беременности 
осложнения в первой группе распределились сле-
дующим образом: УПБ – 10,9%; ФПН – 39,8%; СЗРП 
– 16,9%; ХВГП – 9,5%; отеки, преэклампсия – 31,1%; 
маловодие – 14,2%; ПОНРП – 6,1%; госпитализация 
выполнялась в 30,4% случаев. Во 2-й группе женщин 
осложнения распределились аналогично – 11,8%, 
37,8%, 21%, 11,7%, 31,1%, маловодие – 12,6%, 14,3%, 
26,5% случаев. Согласно данным патологоанатоми-
ческого заключения в первой группе женщин основ-
ной причиной антенатальной гибели плода при до-
ношенной беременности в 98,5% случаев, явилась 
внутриутробная гипоксия. Во второй группе при 
недоношенной беременности данное заключение 
отмечено в 97,02% случаев. При проведении гисто-
логического исследования плацент выявлено, что 

признаки плацентарной недостаточности диагности-
рованы в 86,4% случаев антенатальной гибели пло-
дов при доношенной беременности и в 70,2% при не-
доношенной беременности, что явилось достоверно 
значимым показателем (Р˂0,05), подтверждая факт 
прогрессирования плацентарной недостаточности 
при пролонгировании беременности от компенси-
рованных до декомпенсированных видов. 

Как следует из вышеизложенного, особое внима-
ние следует придавать своевременной диагностике 
плацентарных нарушений особенно при сочетании 
с ЗРП и внутриутробной гипоксией, начиная со вто-
рого триместра беременности, а также проведения 
строгого динамического контроля за данной кате-
горией беременных, как при доношенной, так и не-
доношенной беременности. Беременных с плацен-
тарной недостаточностью следует отнести к группе 
высокого риска по антенатальной потере плода. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ ДОНОШЕННОЙ И 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Самчук П.М., Леваков С.А., Торубаров С.Ф., 
Петрова К.И., Самчук Д.П. 

Россия, г. Москва, ФГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» ФМБА России

Несмотря на снижение показателя перинаталь-
ной смертности за последние годы в РФ, уровень ее в 
3–3,5 раза выше, чем в экономически развитых стра-
нах (Выхристюк Ю.В., 2006; Савельева Г.М., 2008). В 
структуре мертворождаемости антенатальные поте-
ри составляют 77,2%, интранатальные – 22,8% слу-
чаев (Чернуха Е.А., 2005; Cunningram F.G.,2005). В то 
же время снижение интранатальных потерь, явля-
ется одним из основных резервов снижения пери-
натальной смертности. Осложнения родов, порою 
неадекватность тактики их ведения приводят к по-
вышению заболеваемости новорожденных и пери-
натальной смертности (Машковский М.Д., 2005). 

Целью нашего исследования явилось выявить и 
сравнить некоторые причины интранатальной гибе-
ли плодов при доношенной и недоношенной бере-
менности. 

Проведен анализ 125 случаев интранатальных 
потерь, из них в 93 случаях интранатальная гибель 
плодов произошла при доношенной беременности 
в сроках от 37 недель до 41 недели (1-я группа), и 
в 32 случаях интранатальная гибель произошла при 
недоношенной беременности в сроках от 28 до 36/6 
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недель (2-я группа). Все пациентки родоразреше-
ны в родовспомогательных учреждениях системы 
ФМБА России, за период с 2001 по 2011 год. Средний 
возраст пациенток составил 25,4±3,3 года, что прихо-
дится на период максимальной фертильности.

Анализируя время пребывания в стационаре до 
гибели плода выяснено, что интранатальная гибель 
плода при доношенной беременности в 52,3% случаев 
произошла в первые сутки пребывания в стационаре, 
а при недоношенной беременности в 70,6% случаев. 
Данные указывают на позднее поступление этих па-
циенток в роддом с началом родовой деятельности и 
отсутствием возможностей в полном обьем оценить 
состояние плода, причем при недоношенной беремен-
ности в родах поступление отмечено достоверно чаще 
(Р˂0,05). Преждевременное излитие околоплодных 
вод при доношенных и недоношенных беременностях 
диагностировано в 61,7% и в 61,5% случаев соответ-
ственно, различия отсутствовали. Излитие мекониаль-
ных вод при доношенных беременностях отмечено в 
10,9% случаев и 12,5% при недоношенной беременно-
сти. Патология пуповины была представлена следую-
щими состояниями – тугое обвитие пуповины вокруг 
шеи, абсолютно короткой пуповиной, истинным узлом 
пуповины, оболочечным прикрепление пуповины, 
синдром тощей пуповины, которые были выявлены у 
36,6% женщин при доношенных беременностях, и у 
12,5% женщин при недоношенных беременностях, что 
явилось достоверно значимым критерием при доно-
шенной беременности (Р˂0,05). Течение родов было 
осложнено аномалиями родовой деятельности, в част-
ности первичной и вторичной слабостью родовой де-
ятельности, дисскоординацией родовой деятельности 
при доношенной в 33% случаев и недоношенной бе-
ременности у 3,1% женщин, что явилось достоверно 
значимым показателем в группе доношенных бере-
менностей (Р˂0,001). Низкая частота аномалий родо-
вой деятельности при преждевременных родах ука-
зывает на инфекционную составляющую, имеющуюся 
до начала родов. Длительный безводный промежуток 
(более 12 часов) выявлен при доношенной беремен-
ности у 7,6% пациенток, в группе недоношенных этот 
показатель не отмечен. Также были выявлены ослож-
нения родов, которые ухудшали прогноз для плода, 
среди них выпадение пуповины и мелких частей пло-
да у 10,2% женщин при доношенной беременности и 
у 15,6% женщин при недоношенной беременности. 
При анализе патологоанатомического заключения ин-
транатальной гибели плодов было обнаружено, что 
в 97,8% случаев при доношенной беременности и в 
84,3% случаев при недоношенной беременности ос-
новной причиной гибели плода явилась острая гипок-
сия плода в родах.

На основании проведенного исследования основ-
ными причинами повышающими риск интранаталь-
ной гибели плода при доношенной и недоношенной 

беременности, являются поздняя госпитализация в 
родовспомогательные учреждения – чаще при не-
доношенных беременностях, преждевременное из-
литие околоплодных вод и длительный безводный 
промежуток, патология пуповины – чаще диагности-
рованная при доношенной беременности. Основной 
причиной интранатальной гибели плодов при доно-
шенных и недоношенных беременностях является 
острая внутриутробная гипоксия плода в родах в со-
четании с аномалиями родовой деятельности – чаще 
развивающихся при доношенной беременности. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОЛАКТИНА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ
Себко Т.В., Иванова Т.А., Игошина Л.С. 

Россия, г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
кафедра акушерства и гинекологии №2 лечебного 
факультета, КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

В последние годы гестационный сахарный диа-
бет (ГСД) стал актуальной медико-социальной про-
блемой. Высокая частота акушерских осложнений, 
высокая заболеваемость и перинатальная смертность 
значительно ухудшают течение и исход беременно-
сти. Нарушение углеводного обмена из-за нарастания 
инсулинорезистентности, обусловленной влиянием 
контринсулярных гормонов, в том числе пролактина 
(ПРЛ), способствуют формированию этих осложнений. 

Целью работы является определение влияния 
ПРЛ и антител к лактотрофам и пролактину на по-
казатели углеводного обмена у беременных с ГСД.

Проведено динамическое обследование 20 здо-
ровых беременных и 80 с ГСД. ПРЛ и антитела к 
лактотрофам определялись твердофазным иммуно-
ферментным методом, антитела к ПРЛ оценивались 
с помощью тест-системы, разработанной в лабора-
тории белковых гормонов ВЭНЦ РАМН. Для оцен-
ки показателей углеводного обмена исследовались 
уровни гликемии натощак, среднесуточный и HBA1c. 

У здоровых беременных уровень ПРЛ в сыворот-
ке крови прогрессивно возрастает со сроком бере-
менности (уровень ПРЛ в 24–26 недель – 71,15±21,13 
нг/мл; 34–36 недель – 148,0±21,13 нг/мл (ρ<0,01); 38–40 
недель – 172,6±14,96 нг/мл (в сравнении с 24–26 не-
дель ρ<0,01). У здоровых беременных отсутствуют 
антитела к лактотрофам и ПРЛ). У беременных с ГСД 
уровень ПРЛ в сыворотке крови достоверно повыша-
ется к 34–36 неделям, а затем достоверно снижается к 
38–40 неделям (уровень ПРЛ при сроке 24–26 недель 
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– 262,3±15,0 нг/мл; 34–36 недель – 381,1±27,97 нг/мл, 
ρ<0,01, 38–40 недель – 306,3±19,59 нг/мл, ρ<0,05). Срав-
нительный анализ содержания ПРЛ в сыворотке кро-
ви у здоровых беременных и с ГСД в динамике пока-
зал у последних достоверное увеличение уровня ПРЛ 
в течение всей беременности (24–26 недель – ρ<0,01; 
34–36 недель – ρ<0,05; 38–40 недель – ρ<0,01). При де-
бюте ГСД в 24–26 недель максимальном нарушением 
(в 3,7 раза) по сравнению со здоровыми беременны-
ми, уровня ПРЛ у 58,75% беременных выявляются 
антитела к лактотрофам и ПРЛ. 41,25% беременных с 
ГСД имеют антитела к лактотрофам, 12,5% к ПРЛ, 5% 
имеют антитела к лактотрофам и ПРЛ. Исследование 
антител к лактотрофам в динамике у беременных с 
ГСД показало увеличение числа беременных с нали-
чием антител к 34–36 неделям (ρ<0,01) с последующим 
уменьшением к сроку своевременных родов (ρ<0,05). 
Анализ показал, что у беременных с ГСД динамика 
нарастания ПРЛ в сыворотке крови и антител к лак-
тотрофам и ПРЛ тесно связана с нарушением угле-
водного обмена. Так при дебюте ГСД в 24–26 недель 
нарушение углеводного обмена со среднесуточной 
гликемией 7,2±1,4 ммоль/л и HBA1c 8,8±1,2% требова-
ли проведения инсулинотерапии у 56% беременных, 
в 34–36 недель на фоне максимального увеличения 
ПРЛ и антител к лактотрофам инсулинотерапия про-
водилась 82,3% беременных (уровень среднесуточ-
ной гликемии – 7,6±2,1 ммоль/л, HBA1c – 9,4±1,4%). 
При сроке 38–40 недель на фоне снижения ПРЛ, анти-
тел к лактотрофам, уровня среднесуточной гликемии 
до 6,2±1,4%, HBA1c – 8,0±2,3%инсулинотерапия тре-
бовалась 28,4% беременным.

Полученные результаты свидетельствуют о кон-
тринсулярном эффекте ПРЛ, развитии аутоиммун-
ных процессов с формированием органоспецифиче-
ских антител у беременных с ГСД, что обуславливает 
нарушение углеводного обмена у беременных. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ТИПА II У ПАЦИЕНТОК 
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В АНАМНЕЗЕ
Себко Т.В., Иванова Т.А., Доброхотова Ю.Э., 
Игошина Л.С. 

Россия, г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
кафедра акушерства и гинекологии №2 лечебного 
факультета, КДЦ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Сахарный диабет типа 2 (СД типа 2) и ожире-
ние рассматриваются медицинским сообществом 

как неинфекционная эпидемия в связи с широким 
распространением среди населения. Высокая сте-
пень сердечно-сосудистых заболеваний, ранняя 
инвалидизация и значительная смертность при 
этой патологии определяют медико-социальное 
значение проблемы. Исследования последних лет 
показали, что моментом запуска нарушений угле-
водного обмена, способствующим формированию 
СД типа 2, является гестационный сахарный диа-
бет (ГСД).

Целью работы является прогнозирование раз-
вития СД типа 2 у пациенток с ГСД в анамнезе, для 
профилактики заболевания и его осложнений.

Обследованы 105 пациенток с ГСД в анамнезе 
через 4–20 (14,6±3,8) лет после диагностики ГСД, 
из них к моменту обследования у 80 пациенток СД 
типа 2 не выявлен (группа А), 25 имели СД типа 2 
(группа Б). Проведен ретроспективный анализ тече-
ния беременности и родов у этих пациенток. ОТТГ 
с 75,0 гр. глюкозы через 6–8 недель после родов у 
большинства пациенток не проводился.

Заболеваемость СД типа 2 через 4–20 
(14,6±3,8) лет у пациенток с ГСД в анамнезе со-
ставляла 23,7%. У 4,8% пациенток дебют заболе-
вания был выявлен в течении 4 лет после диагно-
стики ГСД, у 14,3% – через 6–9 лет, а у 4,8% – через 
10 лет и более. Сравнительный анализ факторов 
риска развития СД типа 2 в группах А и Б выявил 
у последних во время беременности, осложнен-
ной ГСД, достоверное увеличение частоты одно-
временно 3 факторов – наследственности, отяго-
щенной СД типа 2, ожирением и возрастом более 
30 лет (ρ<0,05), частоты инсулинотерапии (ρ<0,05) 
и преждевременных родов (ρ<0,05). Обращает на 
себя внимание патологическая прибавка массы 
тела во время беременности у пациенток группы 
Б (12–18 кг, ρ>0,05) степень нарушений углевод-
ного обмена, частота макросомии и диабетиче-
ской фетопатии достоверно не отличается в груп-
пах А и Б (ρ>0,05). После родов к дебюту СД типа 
2 у пациенток группы Б по сравнению с группой 
А отмечалось достоверное увеличение частоты 
метаболического синдрома и тенденция к нарас-
танию ожирения (ИМТ увеличился с 31,2±1,2 до 
32,6±0,9 кг/м2).

Полученные результаты указывают на необхо-
димость оценки факторов риска развития СД типа 2 
у беременных с ГСД в родильном доме, обязатель-
ной регистрации максимального риска по СД типа 
2 и проведения ОТТГ с 75,0 гр. глюкозы через 6–8 
недель после родов в обменной карте. Пациентки с 
ГСД в анамнезе требуют тщательного наблюдения 
с учетом дебюта СД типа 2, профилактики развития 
заболевания (модификация образа жизни, увеличе-
ние физической нагрузки и т.д.).
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ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Седая Л.В., Серова О.Ф., Еременко Е.Е., 
Митрофанова Н.А., Гилев А.В. 

Россия, г. Балашиха, ГБУЗ МО «Московский 
областной перинатальный центр»

В связи с большим числом осложнений для мате-
ри и для плода многоплодная беременность являет-
ся одной из сложных проблем в акушерстве. Показа-
тель перинатальной смертности при многоплодной 
беременности возрастает в несколько раз при срав-
нении с одноплодной беременностью. По данным 
различных авторов частота многоплодной беремен-
ности составляет от 0,7 до 3,0%. В связи с внедре-
нием вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) данный показатель имеет тенденцию к увели-
чению. По нашим данным частота многоплодной 
беременности в течение последних трех лет (2009–
2011 гг.) достаточно стабильна и составляет 2,3–2,5%. 
Среди беременных с многоплодной беременностью 
доля пациенток, у которых беременность наступила 
после ЭКО, с каждым годом увеличивается: в 2009 г. 
– 16,6%; в 2010 – 21,9%; 2011 г. – 26,4%

Целью нашего исследования явилось изучение 
течения исходов родов для матери и плода при мно-
гоплодной беременности. 

Для достижения поставленной цели был про-
веден сравнительный анализ историй родов 298 
женщин с многоплодной беременностью, родораз-
решенных в ГБУЗ МО «МОПЦ» в 2009–2011 гг. при 
сроке беременности более 22 недель. Из них у 233 
(78,2%) беременность наступила спонтанно (1 груп-
па) и у 65 (21,8%) после ЭКО (2 группа). Течение бе-
ременности осложнилось развитием преэклампсии 
различной степени тяжести у 4,3% пациенток в 1-ой 
группе, что в 2,5 меньше, чем во 2-й группе – 10,8%.

В результате проведенного анализа выявлено, 
что частота преждевременных родов в обеих группах 
одинакова – 60,0%, однако доля родов при сроке бе-
ременности до 32 недель среди недоношенной бере-
менности во 2-й группе 2 раза выше, чем в первой, и 
составляет 50,0%. Родоразрешение путем операции 
кесарева сечения проведено в 1-ой группе пациенток 
в 75,1% случаях, во 2-й группе данный показатель со-
ставил 90,0%. Исходы родов для детей лучше у паци-
енток со спонтанно наступившей многоплодной бере-
менностью: 10,4% детей родились в асфиксии (оценка 
по шкале Апгар на 5 минуте 6 и менее баллов), показа-
тель перинатальной смертности составил 31,6‰, ран-
ней неонатальной смертности – 8,1‰, тогда как во 2-й 
группе 16,0% детей потребовали реанимационной по-
мощи, показатель перинатальной смертности – 60,1‰, 
ранней неонатальной смертности – 45,8‰. 

В результате проведенного анализа установле-
но, что риск гестационных осложнений, неблагопо-
лучных исходов для плода при многоплодной бе-
ременности после ЭКО значительно выше, чем при 
спонтанно наступившем многоплодии. Ведение бе-
ременности и родов у пациенток с многоплодием 
после ЭКО требует особого внимания, медицинская 
помощь должна быть оказана в специализирован-
ных стационарах 3 уровня.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Семенцова Н.А., Пономарева Ю.Н., Аверина И.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава 
России

Одной из ведущих причин ранних репродуктив-
ных потерь является персистирующая генитальная 
инфекция, определяющая развитие инфекционно-
воспалительного процесса в полости матки, наруше-
ние гомеостаза в гравидарном эндометрии и микро-
окружении эмбриона.

С целью идентификации инфекционного про-
цесса при неразвивающейся беременности прове-
дено комплексное обследование 110 пациенток в 
возрасте от 17 до 38 лет, средний возраст 25,3±8,1, 
находившихся на обследовании и лечении в Город-
ской гинекологической больнице №1 ДЗ г. Москвы в 
2008–2011 гг. с верифицированным диагнозом нераз-
вивающаяся беременность в сроке 4–12 недель. Кон-
трольную группу составили 40 соматически здоровых 
беременных с физиологическим течением настоящей 
беременности, поступивших в стационар для прове-
дения искусственного прерывания беременности на 
сроке 4–12 недель. Дизайн исследования определял-
ся принципом последовательного изучения микро-
флоры по биотопам: влагалище, цервикальный канал 
и полость матки. Состояние микробиоценоза оцени-
вали при комплексном микробиологическом иссле-
довании микроскопии мазков, окрашенных по Граму, 
культуральном исследовании, определении гени-
тальных инфекций методом ПЦР-диагностики. Забор 
материал проводили с исключением контаминации 
биоптата эндометрия микрофлорой нижних отделов 
генитального тракта путем последовательной обра-
ботки влагалища, шейки матки и цервикального кана-
ла антисептиком с контролем стерильности методом 
культурального исследования. Материал для микро-
скопии, бактериологического и ПЦР-исследования из 
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цервикального канала и полости матки получали с 
помощью специальных одноразовых стерильных ин-
струментов (скринет и эндобраш, производство фир-
мы HARMA-MED Inc.). При микроскопии оценивали 
наличие лейкоцитарной реакции; характер эпителия; 
качественный и количественный состав микрофлоры. 
Содержимое цервикального канала и гомогенизат 
эндометрия наносили на набор стандартных пита-
тельных сред и культивировали в аэробных, анаэроб-
ных условиях и условиях пониженного содержания 
кислорода. Выделенные микроорганизмы иденти-
фицировали по видовому составу, определяли их 
количество в пересчете на 1 мл пробы (КОЕ/мл) и 
определяли чувствительность к антибиотикам дис-
ко-диффузным методом. Результаты интерпретиро-
вали по общепринятым методикам. Исследование 
хламидий, генитальных уреаплазм, микоплазм, ви-
руса простого герпеса I и II типов, цитомегаловируса, 
вируса папилломы человека осуществляли методом 
ПЦР-диагностики. 

Проведенное комплексное микробиологическое 
исследование микроценоза влагалиша, цервикаль-
ного канала и полости матки выявило значительное 
увеличение частоты персистирующей урогениталь-
ной инфекции у пациенток с неразвивающейся бере-
менностью по сравнению с показателями здоровых 
беременных. Изучение микроценоза влагалища об-
наружило преобладание неспецифического вульво-
вагинита у пациенток основной группы, по сравне-
нию с контролем – 54,5% против 5,0% соответственно 
(χ2=70,5; p<0,001). При исследовании цервикального 
канала при неразвивающейся беременности вы-
явлен высокий инфекционный индекс, связанный 
с колонизацией условно-патогенной и патогенной 
микрофлорой по данным культурального исследо-
вания. Ни в одном из наблюдений среди пациенток 
контрольной группы рост микрофлоры в цервикаль-
ном канале и полости матки не обнаруживался. При 
микробиологическом исследовании биоптата эндо-
метрия и тканей плодного яйца у всех пациенток с 
неразвивающейся беременностью диагностирована 
внутриматочная инфекция, однако видовой состав 
возбудителей отличался от микроценоза цервикаль-
ного канала и влагалища. В 66 (60,0%) наблюдений 
по данным бактериального посева из полости матки 
преобладала смешанная бактериальная флора, не 
отличающаяся от цервикального канала и влагали-
ща, и представленная различными комбинациями 
условно-патогенных и патогенных возбудителей. В 
44 (40,0%) наблюдений в эндометрии обнаружива-
лась смешанная вирусно-бактериальная флора, от-
личная по видовому составу от микроценоза влага-
лища и цервикального канала.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования демонстрируют определяющую роль 
инфекционного фактора в генезе неразвивающейся 

беременности, о чем свидетельствует увеличение 
выделения патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов из влагалища, обнаружение бакте-
риальной инфекции в цервикальном канале, а также 
выявление персиструющей бактериальной и вирус-
но-бактериальной инфекции в полости матки. Вы-
явленные особенности инфекционно-воспалитель-
ного процесса при неразвивающейся беременности 
определяют необходимость дифференцированного 
подхода к проведению антибактериальной и проти-
вовирусной терапии у данной категории пациенток.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РОДОВ И ИХ ИСХОДЫ 
ПРИ КОРРИГИРОВАННОЙ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серова О.Ф., Митрофанова Н.А., Тикиджиев А.В., 
Харитонов А.К.

Московская область, г. Балашиха, Московский 
областной перинатальный центр 

Проблема невынашивания беременности явля-
ется одной из актуальных в современном акушер-
стве, так как не только влечет за собой нарушение 
репродуктивной функции женщины, но и оказывает 
отрицательное влияние на рождаемость, обуславли-
вая значительное повышение уровня перинаталь-
ной смертности и заболеваемости новорожденных в 
раннем неонатальном периоде. Несмотря на много-
факторность этиологии невынашивания, одной из 
ведущих причин, вызывающих прерывание бере-
менности во втором триместре, является истмико-
цервикальная недостаточность. Сроки прерывания 
беременности с истмико-цервикальной недостаточ-
ностью, по данным литературы, варьируются от 10 
до 28 недель, чаще всего в 16–20 недель.

Целью нашего исследования явилась оценка осо-
бенности течения родов и их исходов при корригиро-
ванной истмико-цервикальной недостаточности.

Нами проанализированы 269 историй родов па-
циенток с диагностированной истмико-цервикальной 
недостаточностью в сроке в 22–34 недели беремен-
ности. Возраст беременных варьировал от 17 до 38 
лет: 18 (42%) женщин были старше 30 лет. 51 (18,9%) 
были первобеременными, 28 (10,4%) женщин роды 
были повторными, у 44 (16,3%) беременных в анамне-
зе имелись артифициальные или самопроизвольные 
аборты с выскабливанием полости матки. У 58 (21,5%) 
беременных в анамнезе имелась урогенитальная ин-
фекция. Всем пациенткам в стационарных и амбула-
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торных условиях проводилась профилактическая со-
храняющая терапия в угрожающие сроки (12, 18–22, 28 
нед.) Коррекция ИЦН проводилась: наложением двух 
П-образных швов на шейку матки у 29 (10,7%) и раз-
гружающим пессарием у 221 (82,1%). У 19 (7%) женщин 
коррекция не была выполнена в связи с поздним диа-
гностированием ИЦН. В стационарных условиях 166 
(61,7%) в амбулаторных 103 (38,2%) пациенткам прово-
дилась токолитичиская, седативная терапия, санация 
влагалища. Длительность лечения составляла до 14 
суток. Разгружающий пессарий, швы на шейке матки 
удалялись при начавшихся преждевременных родах и 
в 37–38 недель беременности. 

За период с 1.1.12 по 1.1.12 в Московский област-
ной перинатальный центр произошло 2589 родов из 
них у 269 (10,3%) пациенток диагностировано истми-
ко-цервикальная недостаточность в сроке 22–34 не-
дели. Были проанализированы особенности течения 
родов у женщин с ИЦН выявил такие отклонения, как 
преждевременные роды у 18 (6,7%), аномалии родо-
вой деятельности у 29 (11,1%), дородовое излитие 
околоплодных вод у 89 (33,3%), раннее у 20 (7,8%), 
травмы мягких тканей у 80 (29,8%), кровотечения в по-
следовом и послеродовом периоде у 2 (0,8%). Общая 
продолжительность родов составила 6,5 Ѓ} 2,5 часа: 
для первородящих 7,1 Ѓ} 2,8 ч., для повторнородящих 
5,8 Ѓ} 2,0 ч. Роды нормальной продолжительности 
наблюдались у 188. быстрые у 245, стремительные у 
20, затяжные у 4. В целом у обследуемых отмечается 
тенденция к уменьшению продолжительности родо-
вого акта. Кровопотеря в родах в среднем составила 
279 Ѓ} 90 мл. Кровотечение в послеродовом периоде 
отмечено у 2 человек: 1 случай гипотонического кро-
вотечения и 5 случай – дефект последа. Оценка по 
шкале Апгар на 1-ой минуте 1–3 у 1, 4–6 у 12, 6–1 у 
11, 8–9 у 256; на 5-ой минуте 4–5 у 2, 6–7 у 12, 8–10 у 
282. Средний вес новорожденных составил 3241 гр. 
Задержка внутриутробного развития плода по гипо-
трофическому типу наблюдалась у 49 (17,1%) ново-
рожденных. Родоразрешение per vias naturalis было 
выполнено у 248 (92,1%), путем кесарева сечения у 
21 (7,8%) пациентки. Показаниями для проведения 
оперативного родоразрешения явились: миопия вы-
сокой степени, рубец на матке, гестоз средней и тяже-
лой степени тяжести, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность в стадии субкомпенсации, клиниче-
ски узкий таз, дискоординация родовой деятельно-
сти, преждевременная отслойка плаценты.

Таким образом многокомпонентность этиологи-
ческих факторов ИЦН, вероятно, определено коли-
чество преждевременных родов, снижение перина-
тальных показателей у новорожденных у пациенток 
данной группы. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ФЕТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДА ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Сивов Е.В., Ковалёв В.В.

Россия, ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
охраны материнства и младенчества» Минздрава 
России

Антенатальные мероприятия, направленные на 
диагностику и лечение плацентарной недостаточно-
сти, особенно суб- и декомпенсированных ее форм, 
реализующихся в задержке роста плода, требуют ин-
новационных подходов. В настоящее время одним из 
широко внедрённых в клиническую практику методов 
диагностики состояния плода на основе регистрации 
сердечной деятельности является компьютерная кар-
диотокография, позволяющая устранить субъекти-
визм оценки и повысить точность диагностики, что, в 
конечном счете, определяет эффективность принима-
емых клинических решений. Активные поиски новых 
форм оказания перинатальной помощи, под влиянием 
приоритетного направления амбулаторного наблюде-
ния и лечения пациенток группы высокого риска, спо-
собствовали изобретению технологии дистанционного 
компьютерного фетомониторинга. Однако, несмотря 
на то, что данная технология успешно применяется в 
ряде стран мира, до сих пор не отработаны критерии 
обследования пациенток, не сформулированы по-
казания к дистанционному мониторингу, не выделе-
ны группы пациенток, которые должны подвергаться 
мониторированию. Так же в мировой литературе мы 
не встретили работ, посвящённых сравнительной ха-
рактеристике диагностических возможностей стаци-
онарной и дистанционной кардиотокографии, не су-
ществует работ, посвящённых научному обоснованию 
применения методики дистанционного фетомонито-
ринга в клинической практике при ПН.

Целью исследование явилось научное обосно-
вание целесообразности применения дистанцион-
ного мониторинга состояния плода для улучшения 
перинатальных исходов, при плацентарной недоста-
точности различного генеза. 

В исследовании принимало участие 97 беремен-
ных пациенток с одноплодной беременностью, с ве-
рифицированной фетоплацентарной недостаточно-
стью (по данным УЗИ), в сроке беременности 32–41 
неделя. Деление пациенток на 2 группы проводилось 
по принципу слепой рандомизации методом конвер-
тов. Пациенткам из основной группы (52 пациентки) 
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проводилось дистанционное КТГ мониторирование 
переносным аппаратом Sonic Aid assist, с последую-
щей передачей информации на центральный сервер 
с помощью мобильного 3G инетрнета, для хранения 
и анализа результатов исследования. Пациенткам из 
группы контроля (45 пациенток) проводилась реги-
страция КТГ стационарным аппаратом Sonic Aid с по-
следующей передачей информации на центральный 
сервер по внутрибольничной сети. В основной группе 
и в группе сравнения КТГ регистрировалось дважды 
за III триместр беременности: в сроке недоношенной 
(32–37 недель) и в сроке доношенной беременности 
(37–41 неделя). В 1 и 2 группах КТГ регистировалось 
однократно, в два сеанса (до и после приёма пищи) 
в утреннее время (до 11.30). Третий раз, в дневное 
время (с 12.00 до 16.00), КТГ записывалось в случае 
возникновения «сомнительных» результатов 1 или 2 
сеансов мониторирования. По окончанию исследо-
вания (после родоразрешения пациенток) была про-
ведена сравнительная характеристика технологий 
дистанционной и стационарной КТГ, была дана ком-
плексная оценка диагностических возможностей дис-
танционного метода фетомониторинга. 

При сравнительной оценке результатов КТГ мо-
ниторирования (как обобщённых, так и отдельно 
взятых утренних и дневных сеансов) пациенток ис-
следуемых групп, статистически значимых отличий 
выявлено не было (P>0,05). Несмотря на то, что в 
основной группе в 76±5% случаев, а в контрольной 
группе в 80±5% случаев, при проведении УЗИ плода 
и плаценты, верифицировалась субкомпенсирован-
ная форма ПН, признаков страдания внутриутроб-
ных плодов по данным КТГ выявлено не было. Из 
основной группы (n=52) в сроке гестации 32–36 не-
дель родоразрешилось 12 пациенток (24%). Из груп-
пы контроля (N=45) в данном сроке гестации было 
родоразрешено 14 пациенток (31%). Из основной 
группы (n=52) в сроке гестации 37–41 неделя родо-
разрешилось 33 пациентки (76%). Из группы контро-
ля (N=45) в данном сроке гестации было родоразре-
шено 31 пациентка (69%). Статистически значимых 
отличий при сравнении результатов беременностей 
пациенток как общих групп, так и при сравнении, по-
сле их разделения в зависимости от срока и способа 
родоразрешения выявлено не было (P>0,05). 

При сравнении информативности результатов 
дистанционного и стационарного КТГ мониторинга 
различий не выявлено. Более того, дистанционный 
фетомониторинг имел ряд медико-экономических, 
организационных, социальных и психологических 
преимуществ. Это выражалось, соответственно, в 
экономии государственных средств на дородовую 
госпитализацию, децентрализации пренатального 
наблюдения, улучшении качества жизни пациенток 
и усилении их стрессоустойчивости из-за ощущения 
постоянного медицинского контроля.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА  
У ЖЕНЩИН С НЕ ОСЛОЖНЕННЫМ 
И ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Скрябина В.В. 

Россия, г. Пермь, ГБОУ ВПО «ПГМА  
им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России

На сегодняшний день врачи для прогнозирова-
ния осложнений беременности широко используют 
в первом триместре основанную на сведениях анам-
неза оценку факторов риска, на основании которой и 
формируют группы риска по развитию осложнений ге-
стации. Поэтому интересным представлялось проана-
лизировать особенности анамнеза у женщин с физио-
логическим и осложненным течением беременности. 

С этой целью был проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт наблюдения и историй 
родов у пациенток с физиологической беременно-
стью – I группа (34 случая) и с различными осложне-
ниями: с угрожающими выкидышами (УВ) в первом 
триместре, получавших в качестве лечения препара-
ты магния и спазмолитики, – II группа (36 случаев); с 
угрозой прерывания во втором, третьем триместрах 
– III группа (51 случай); с диагностированной фето-
плацентарной недостаточностью (ФПН) – IV группа 
(49 случаев); с гестозами (отеками, вызванными бе-
ременностью и нефропатией) – V группа (49 случа-
ев); у родивших детей с фетопатиями и ВПР – VI груп-
па (33 случая). 

Между обследованными разных групп не выявле-
но статистически достоверных различий по возрасту 
(средний возраст в I группе составил 27,30± 4,79 года; 
во II – 26,83±4,74; в III – 26,44±4,43; в IV – 27,55±5,24; в V 
– 26,98±5,01; в VI – 27,58±4,99 года). Оказалось, что па-
циентки всех групп болели ранее инфекционно-вос-
палительными экстрагенитальными (в I группе – 73 
человека – 214,71%, р<0,5; во II – 83 – 230,56%, р<0,5; 
в III – 104 – 203,91%, р<0,5; в IV– 106 – 216,33%, р<0,5; 
в V – 95 – 193,88%, р<0,5; в VI – 54 –  163,33%, р<0,05) и 
гинекологическими (в I группе – 2 3 случая – 67,65%; 
во II – 24 – 66,66%; в III – 18 – 35,29%, в IV – 35 – 71,42%; 
в V – 42 – 85,71%; в VI – 19 – 57,57% – без статистиче-
ски достоверных различий между группами) заболе-
ваниями. Имели патологию щитовидной железы (в I 
группе – 1 – 2,94%; во II – 4 – 11,11%; в III – 5 – 9,80%; 
IV – 4 – 8,16%; в V – 5 – 10,20%; в VI – 5 – 15,15% – без 
статистически достоверных различий между группа-
ми); эндокринные гинекологические нарушения – не-
достаточность второй фазы цикла, неполноценную 
секреторную трансформацию эндометрия (в I – 2 – 
5,88%; во II – 1 – 2,78%, в III – 5 – 9,80% при отсутствии 
их в IV,V,VI группах, без статистически достоверных 
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различий между группами); доброкачественные опу-
холи – миому и прооперированные кисты яичников 
(в I группе – 1 – 2,94%, р<0,5; во II – 3 – 8,33%, р<0,5; 
в III – 2–3,92%, р<0,5; в IV – 10 – 20,41%, р<0,05; в V – 2 
– 4,08%, р<0,5; в VI – 3 – 9,09%, р<0,5); нарушения мен-
струальной функции – нарушения ритма месячных и 
гиперменструальный синдром (в I группе – 3 – 8,82%; 
во II – 2 – 5,56%; в III – 3 – 5,89%; в IV – 3 – 6,12%; в V – 3 – 
6,12%; в VI – 3 – 9,09% без статистически достоверных 
различий между группами); бесплодие – в единичных 
наблюдениях во II и VI группе. Делали медицинские 
аборты (в I группе – 17 человек – 50,00%; во II – 16 – 
44,44%; в III – 19 – 37,26%; в IV – 14 – 28,57%; в V – 29 
– 59,18%; в VI – 10 – 30,30% – без статистически досто-
верных различий между группами), имели замершие 
беременности (в I группе – 3 – 8,82%; во II – 3 – 8,33%; 
в III – 4 – 7,84%; в IV – 7 – 14,29%; в V – 3 – 6,12%; в VI – 
4 – 12,12% – без статистически достоверных различий 
между группами) и самопроизвольные выкидыши (в 
I группе – 1 – 2,94%; во II – 7 – 19,44%, р<0,05; в III – 7 
– 13,73%, р<0,5; в IV – 17 – 34,69%, р<0,001; в V – 5 – 
10,20%, р<0,5; в VI – 3 – 9,09%, р<0,5). 

Таким образом, в анамнезе пациенток с физио-
логической и осложненной беременностью выявле-
но очень мало достоверных различий – реже болеют 
экстрагенитальными инфекционно-воспалительны-
ми заболеваниями женщины, родившие детей с ВПР; 
самопроизвольные выкидыши ранее чаще происхо-
дили у пациенток с клиническими симптомами УВ в 
первом триместре и у больные с ФПН; у беременных 
с ФПН ранее чаще выявляли доброкачественные 
опухоли матки и яичников. Отсутствие достоверных 
различий в особенностях анамнеза у женщин с не 
осложненным и осложненным течением гестации 
ставит под сомнение эффективность такого способа 
их прогнозирования.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНФЕКЦИОННОГО СКРИНИНГА 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ  
И ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Скрябина В.В. 

Россия, г. Пермь, ГБОУ ВПО «ПГМА  
им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России

Одной из актуальных проблем акушерства яв-
ляется проблема ведения беременных с инфекци-
онно-воспалительными заболеваниями. Это часто 
встречаемая патология, требующая лечения. Имен-
но с наличием воспалительных процессов в боль-

шинстве случаев связывают развитие клинических 
симптомов угрозы прерывания, фето-плацентарной 
недостаточности (ФПН), врожденных пороков раз-
вития у плода (ВПР). С другой стороны, считают, что 
необоснованное назначение антибактериальных 
препаратов может усугубить тяжесть существующих 
дисбактериоза и иммунодефицитного состояния. 

Поэтому интересным, на наш взгляд, представ-
лялось проанализировать частоту клинических про-
явлений инфекционно-воспалительных генитальных 
заболеваний и особенности результатов стандартно-
го инфекционного скрининга у женщин с физиологи-
ческим и осложненным течением беременности. 

Для этого был проведен ретроспективный ана-
лиз амбулаторных карт пациенток с физиологиче-
ским (I группа–34 случая) и осложненным течением 
гестации. Среди обследованных с осложненной бе-
ременностью были больные с угрожающими выки-
дышами (УВ), получавшими в качестве лечения толь-
ко препараты магния и спазмолитики (II группа – 36 
случаев); с угрозой прерывания во втором, третьем 
триместрах (III группа – 51 случай); с диагностиро-
ванной ФПН (IV группа – 49 случаев); с гестозами (V 
группа – 49 случаев); родившие детей с различными 
фетопатиями и врожденными пороками развития – 
ВПР (VI группа – 33 случая). 

Результаты обследования показали, что клини-
ческие проявления и возбудителей инфекционно-
воспалительного процесса выявляли у обследован-
ных всех групп. Вульвовагиниты диагностировали в 
I группе у 11 женщин – 32,6%, во II – у 5 – 13,88%, в III 
– у 6 – 11,77%, в IV – у 23 – 46,94%, в V – у 28 – 57,14%, 
в VI – у 14 – 42,42% при отсутствии статистически 
достоверных различий их частоте между I и всеми 
другими группами. Возбудителей инфекционно-вос-
палительного процесса так же выявляли у пациенток 
разных групп. Ряд возбудителей идентифицировали 
одинаково часто, без достоверных различий между 
группами, у всех женщин, даже несколько чаще у 
женщин с не осложненным течением беременности: 
кандиды (6 случаев – 17,65% в I группе; 9 – 25,00% – 
во II; 12 – 23,53% – в III; 14 – 28,57% – в IV; 14 – 28,57% 
в V; 8 – 24,24% в VI), условнопатогенную микрофлору 
в диагностически значимых титрах в моче (в I группе 
в 2 наблюдениях – 5,88%; во II – в 4 – 11,11%; в III – в 
6 – 11,77%; в IV в 4 – 8,16%; в V – в 4 – 8,16%; в VI – в 
1 – 3,03%) и хламидии (у 4 обследованных – 11,77% 
в I; 5 – 13,89% – во II; 5 – 9,80% – в III; 3 – 6,12% – в 
IV; 6 – 12,24% – в V; 5 – 15,15% – в VI группе). Других 
возбудителей воспалительного процесса выявляли 
преимущественно у пациенток с осложненным те-
чением гестации, причем достоверно чаще у боль-
ных с гестозами и у женщин, родивших детей с ВПР: 
мико- и уреоплазмы в титре более 104 КОЕ/мл (в I 
группе – 2 случая – 5,88%; во II – 6 – 16,66%, р<0,5; в 
III – 7 – 13,73%, р<0,5; в IV – 6 – 12,24%, р<0,5; в V – 14 
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– 28,57%, р<0,05; в VI – 11 – 33,33%, р<0,001) и услов-
но патогенную микрофлору в диагностически значи-
мых титрах из цервикального канала (во II группе – 2 
случая – 5,55%, р<0,5; в III – 1 – 1,96%, р<0,5; в IV – 4 – 
8,16%, р<0,5; в V – 6 – 12,24%, р<0,05; в VI – 4 – 12,12%, 
р<0,05). Таким образом, при беременности клиниче-
ские симптомы и возбудители урогенитального ин-
фекционно-воспалительного процесса могут быть 
идентифицированы у женщин и с физиологическим, 
и с осложненным течением гестации. Ряд возбуди-
телей воспалительного процесса (кандиды, условно-
патогенную флору в моче в диагностически значи-
мых титрах и хламидии) одинаково часто выявляют 
у всех беременных; других (мико- и уреоплазмы, 
условнопатогенную микрофлору в цервикальном ка-
нале в диагностически значимом титре) – достовер-
но чаще при осложненном течении гестации. 

При беременности клинические симптомы и воз-
будители урогенитального инфекционно-воспали-
тельного процесса могут быть идентифицированы 
у женщин и с физиологическим, и с осложненным 
течением гестации. Ряд возбудителей воспалитель-
ного процесса (кандиды, условно патогенную флору 
в моче в диагностически значимых титрах и хлами-
дии) одинаково часто выявляют у всех беременных; 
других (мико- и уреаплазмы, условно патогенную 
микрофлору в цервикальном канале в диагностиче-
ски значимом титре) – достоверно чаще при ослож-
ненном течении гестации. 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Смирнова Т.Л. 

Россия, г. Чебоксары, ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени 
И.Н. Ульянова»

Плацентарная недостаточность – частое ослож-
нение беременности, приводящее к перинатальной 
заболеваемости и смертности. 

Целью настоящего исследования явилось из-
учение состояния фетоплацентарного комплекса у 
беременных, получивших терапию ПН низкомолеку-
лярными гепаринами. 

Беременные разделены на 2 группы: I – кон-
трольная группа с физиологическим течением бе-
ременности (30 женщин), II – основная группа с 
беременностью, осложненной плацентарной недо-

статочностью (175 женщин), IIА подгруппа – с при-
менением фраксипарина, IIБ подгруппа – без приме-
нения фраксипарина. Проведены эхографическое, 
допплерометрическое, кардиотокографическое ис-
следования. Кислотно-щелочное состояние пупо-
винной крови, полученной при рождении, опреде-
ляли анализатором Eschweiler modular (Германия). 
Иммунологическое исследование включало опре-
деление количества CD4, CD8 лимфоцитов крови 
методом проточной цитометрии с помощью моно-
клональных антител. Гемостазиологическое иссле-
дование сыворотки крови проводилось клотинговы-
ми методами на механическом коагулометре «Start 
4» («Diagnostica Stago», Франция) наборами фирмы 
«Технология-Стандарт» (г. Барнаул). Из ткани пла-
центы родильниц готовились криостатные и парафи-
новые срезы, которые обрабатывались следующими 
гистохимическими методами: 1. Люминесцентно-ги-
стохимический метод Фалька-Хилларпа в модифика-
ции Е.М. Крохиной для выявления норадреналин- и 
серотонинсодержащих структур. 2. Люминесцент-
но-гистохимический метод Кросса, Евена, Роста для 
выявления гистаминсодержащих структур. 3. Метод 
цитоспектрофлуориметрии для количественного 
выражения уровней норадреналина, серотонина, 
гистамина в структурах плаценты. 4. Окраска полих-
ромным толуидиновым синим по Унна для контро-
ля состояния плацентарных мукополисахаридов. 5. 
Иммуногистохимическое исследование плаценты 
с использованием моноклональных антител: CD68 
макрофагов, нейронспецифической енолазе (NSE), 
глиальному фибриллярному протеину (GFAP), белку 
S-100 для выявления нейроэндокринных клеток пла-
центы; виментину (Vim), панцитокератина (EMA), ак-
тину гладкомышечных клеток (a-SMA), CD31, CD34, 
коллагена IV типа, прогестероновых рецепторов 
(PGR). Морфометрическое исследование участков 
плаценты проведено с применением компьютерного 
анализа микроскопических изображений. Аппарат-
ное обеспечение состоит из микроскопа, цифровой 
камеры Canon, ПК на базе Intel Pentium 4, имеющего 
программное обеспечение для анализа изображе-
ний Sigma Scan Pro 5.0 (Systat). Границы каждого 
поля зрения ворсин хориона записывали в формате 
JPEG, размер ворсин составлял 118–535 пиксел при 
увеличении светового микроскопа 400. Для каждого 
случая вычисляли площадь экспрессии иммуноги-
стохимических маркеров.

При УЗИ в сроках 36–40 нед беременности у 
пациенток с плацентарной недостаточностью выяв-
лены: высокая резистентность в сосудах плацентар-
ного комплекса, маловодие, диффузное утолщение 
плаценты, обвитие пуповиной шеи плода, преждев-
ременное созревание плаценты, кальциноз I–III сте-
пени, гипотрофия плода, задержка внутриутробного 
развития плода. Постановкой комплекса иммуноги-
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стохимических реакций с моноклональными антите-
лами к нейронспецифической енолазе (NSE), белку 
S-100, виментину (Vim), a-гладкомышечному актину 
(a-SMA) и панцитокератину (EMA), глиальному фи-
бриллярному протеину (GFAP) выявлены нейроэндо-
кринные клетки плаценты. Содержание биогенных 
аминов (норадреналина, серотонина, гистамина) во 
всех микроструктурах плаценты повышено у паци-
енток с ПН. Применение НМГ приводит к снижению 
уровня аминов, вероятно, за счет гепариновой инак-
тивации в тканях плаценты. Нарушение кровообра-
щения в маточных артериях характеризуется сниже-
нием минимального диастолического компонента на 
кривой скорости кровотока (в контрольной группе 
26,12±0,58 см/с, в основной группе у пациенток с ПН 
16,9±0,52 см/с, P≤0,001). Высокие уровни катехолами-
нов сопровождаются снижением общих углеводов в 
клетках плаценты. Биоамины снижают уровень зре-
лого гепарина в тучных клетках, в наших исследова-
ниях мы не обнаружили клетки с g-метахромазией, 
все клетки имеют β1-метахромазию и число их 
уменьшено при окраске плаценты по методу Унна; 
у пациенток, получивших комплексную терапию ПН 
фраксипарином, преобладает β2-метахромазия. При 
анализе гемостазиограммы у пациенток контроль-
ной группы активность АТIII составила 105,1±4,1%, 
протеинов S и С – 98,2±3,4%; у пациенток IIА под-
группы АТIII – 98,3±2,8%, протеины S и С – 84,2±0,9; 
IIБ группы, не получавших фраксипарин, АТIII – 
84,1±7,6%, протеинов S и С – 79,1±1,9%.

Таким образом, при плацентарной недостаточ-
ности во всех микроструктурах повышается со-
держание биогенных аминов, сопровождающееся 
нарушением микроциркуляции. Применение низко-
молекулярных гепаринов в терапии ПН приводит к 
снижению уровня биогенных аминов, накоплению 
гепарина в ткани плаценты.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У 
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ 
ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Соболенков О.В., Волков В.Г. 

Россия, г. Тула, ГУЗ «Родильный дом №1», 
Кафедра акушерства и гинекологии, Тульский 
государственный университет

В настоящее время важным диагностическим 
критерием для прогнозирования течения и исхода 
родов является состояние шейки матки, определя-
емое методом трансвагинального сканирования в 

родах. Однако нет достаточных данных о примене-
нии ультразвукового исследования шейки матки при 
срочных родах, протекающих с преждевременным 
разрывом оболочек плодного пузыря, что и явилось 
причиной нашего исследования. 

Цель исследования. Оценить состояние шей-
ки матки в родах при преждевременном излитии 
околоплодных вод путем трансвагинального ска-
нирования.

На базе акушерского физиологического отделе-
ния родильного дома №1 города Тулы обследовано 
176 рожениц в возрасте от 17 до 41 года. В иссле-
дование включены роженицы с одноплодной до-
ношенной беременностью сроком 37–41 недели, в 
головным предлежании, у всех них отмечалось до-
родовое излитие околоплодных вод. 

При исследовании во внимание принимались 
следующие факторы: социальные – семейный ста-
тус, место жительства, акушерско-гинекологический 
анамнез, экстрагенитальная патология, особенности 
течения настоящей беременности, факторы, харак-
теризующие течение родов – характер шейки матки 
при бимануальном исследовании, многоводие, без-
водный промежуток, характер околоплодных вод, 
аномалии родовой деятельности, применение эпи-
дуральной аналгезии (ЭДА), состояние плода в ро-
дах, родоусиление, эпизиотомия, разрывы мягких 
тканей родовых путей, ручное отделение и выделе-
ние последа, состояние новорожденного. Ультра-
звуковая оценка состояния внутреннего зева шейки 
матки производилась при трансвагинальном скани-
ровании датчиком 7 МГц на аппарате LOGIQ 3 PRO. 
Обследование проводилось до начала родовой дея-
тельности. В зависимости от состояния внутреннего 
зева шейки матки из обследованных сформирова-
но 2 группы: I группу (n=89) составили женщины с 
Т-образной формой внутреннего зева шейки матки, 
II группу (n=87) – женщины с изменённой формой 
внутреннего зева шейки матки (V-, U-, Y-образная). 
Статистическая обработка данных включала опреде-
ление достоверности (р) исследований с помощью 
критерия χ2, расчёт значений отношений шансов 
(ОШ) в доверительных интервалах (ДИ) при выбран-
ном уровне доверия 95%.

Первородящие в 94,4% и первобеременные в 
72% составляли I группу, тогда как во II первородя-
щих выявлялось в 67,8% и первобеременных в 46% 
(ОШ 7.36, ДИ (2.79–19.74), р<0.001 и ОШ 2.26, ДИ 
(1.2–4.2), р<0.01 соответственно). «Незрелая» шей-
ка матки по шкале Бишоп преобладала в I группе: 
21.3% против 2.3% (ОШ 9.46, ДИ (2.4–36.6), р <0.001). 
В 37% в I группе и в 20.7% во II группе выявлялись 
аномалии родовой деятельности (ОШ 2.2, ДИ (1.14–
4.34), р<0.02). Применение ЭДА в родах преобладало 
в I группе в 24.7% против 10.3% во II (ОШ 2.02, ДИ 
(1.22–3.39), р<0.02). Родоусиление применялось в I 
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группе чаще: 43.8% – в I и 26.4% – во II (ОШ 2.15, ДИ 
(1.14–4.03), р<0.02). Оперативное родоразрешение в 
28% выявлялось в исходе родов в I группе и только в 
5.7% во II группе (ОШ 5.9, ДИ (2.2–15.7), р <0.001). По 
данным КТГ гипоксия плода определялась в 11.2% I 
группы и в 6.9% во II группе (ОШ 1.66, ДИ (0.59–4.62), 
р>0.2). Выявлено также преобладание многоводия 
(ОШ 1.08, ДИ (0.44–2.64), р<0.1) и разрывов промеж-
ности (ОШ 1.07, ДИ (0.45–2.64), р >0.2) в I группе. 
Дети, требовавшие реанимационных мероприятий, 
в 4 раза чаще рождались у женщин I группы: 4,5% 
против 1,1% (ОШ 3.04, ДИ (0.47–19.73), р>0.1). Во II 
группе преобладало проведение ручного обследо-
вания – 15% против 10,1% (ОШ 0.87, ДИ (0.35–2.12), 
р>0.2) и эпизиотомии – 52.9% против 47.2% (ОШ 0.80, 
ДИ (0.44–1.44), р>0.2). 

Ультразвуковое исследование состояния шейки 
матки зарекомендовало себя как быстрый и безо-
пасный метод для выявления женщин, относящих-
ся к группе риска по развитию осложнений в родах 
при дородовым излитием околоплодных вод. На-
личие Т-образной формы внутреннего зева шейки 
матки у рожениц с преждевременным разрывом 
плодных оболочек при трансвагинальном сканиро-
вании является неблагоприятным фактором тече-
ния и исхода родов.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Солопова А.Г., Воробьев А.В., Бицадзе В.О., 
Хамани И.В., Макацария А.Д. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Цель: изучить особенности течения беременно-
сти и родов после органосохраняющих операций по 
поводу рака шейки матки. 

Были обследованы 106 пациенток с патологи-
ей шейки матки: дисплазия шейки матки III степени, 
рак шейки матки Iа стадии. Контрольную группу со-
ставили 50 соматически здоровые женщины с неотя-
гощенным онкологическим анамнезом, наблюдение 
осуществлялось в течение более 20 лет. В зависимо-
сти от метода органосохраняющего лечения больные 
группы обследования были разделены на 2 группы: 
I группу составили 49 пациенток, которым была про-
ведена ампутация шейки матки (ножевая ампутация 
– 23 больных, лазерная ампутация – 26 больных), II 

группу составили 57 пациенток, которым была прове-
дена высокая ножевая конизация (ВНК) шейки матки.

Инструментальные и лабораторные обследова-
ния: 1) Эхография и допплерография внутренних по-
ловых органов, установление маточной беременно-
сти, биометрия, определение локализации хориона и 
исключение его патологии, оценка внутреннего зева 
2) Расширенная кольпоскопия, с цитологическим ис-
следованием шеечного и цервикального эпителия.

Результаты. I группа: После операции ампутации 
(ножевой, лазерной) шейки матки у 38 женщин было 
64 беременности. Родами закончилось 28 (43,8%) 
беременностей, медицинским абортом – 22 (34,4%) 
беременности, самопроизвольный аборт был у 13 
(20,3%) женщин, внематочная беременность была в 
1 (1,5%) случае. У 19 (67,9%) женщин беременность 
закончилась родами через естественные родовые 
пути. Родоразрешение путем кесарева сечения мы 
наблюдали у 9 (32,1%) женщин. Своевременные 
роды были в 19 (67,9%) случаях, преждевременные 
роды были в 9 (32,1%) случаях. 

II группа: После операции ВНК шейки матки у 42 
женщин было 73 беременности. Родами закончилось 
37 (50,1%) беременностей, медицинским абортом – 
23 (31,5%) беременности, самопроизвольный аборт 
был у 11 (15,1%) женщин, внематочная беремен-
ность была в 2 (2,7%) случаях. У 24 (64,9%) женщин 
беременность закончилась родами через естествен-
ные родовые пути. Родоразрешение путем кесарева 
сечения мы наблюдали у 13 (35,1%) женщин. Своев-
ременные роды были в 28 (75,7%) случаях, преждев-
ременные роды были в 9 (24,3%) случаях.

В целом по группе после органосохраняющего 
лечения патологии шейки матки преждевременное 
излитие околоплодных вод было в 18 (27,7%) случа-
ях, слабость родовой деятельности отмечена в 19 
(29,2%) случаях, родоразрешение путем операции 
кесарева сечения проводилось в 22 (33,8%) случаях.

В контрольной группе за период, соответствую-
щий срокам исследования количество наступивших 
беременностей – 68. Родами закончилось 50 (73,5%) 
беременностей, медицинским абортом – 10 (14,7%) 
беременности, самопроизвольный аборт был у 5 
(7,4%) женщин, внематочная беременность была в 
3 (4,4%) случаях. У 38 (76%) женщин беременность 
закончилась родами через естественные родовые 
пути. Родоразрешение путем кесарева сечения мы 
наблюдали у 12 (24%) женщин. Своевременные 
роды были отмечены в 38 (76%) случаях, преждевре-
менные роды отмечены в 12 (24%) случаях. 

В контрольной группе преждевременное из-
литие околоплодных вод было в 12 (24%) случаях, 
слабость родовой деятельности отмечена в 8 (16%) 
случаях, родоразрешение путем операции кесарева 
сечения проводилось в 12 (24%) случаях.
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Важным вопросом является влияние беремен-
ности и родов на течение основного онкологическо-
го процесса: частота рецидивов после органосохра-
няющего лечения рака шейки матки составила 3,5% 
(4 из 106 пациенток). Рецидивы отмечались у 1 па-
циентки с преинвазивным раком шейки матки, у 3 с 
микроинвазивным. У 2 женщин рецидивы возникли 
в течение 1 года после искусственного аборта, у 2 че-
рез 1,5 и 2 года после родов (своевременных) через 
естественные родовые пути.

Заключение: в группе пациенток перенесших ор-
ганосохраняющее лечение патологии шейки матки, 
по сравнению с контрольной группой женщин уве-
личивается частота самопроизвольного прерывания 
беременности, уменьшается доля родов через есте-
ственные родовые пути. Объяснением этому может 
быть дефект или полное отсутствие влагалищной 
части шейки матки, отсутствие адекватной опоры 
плодного яйца и возникновением функциональной 
недостаточности внутреннего зева, а также неясной 
на данный момент приобретенной или генетически 
обусловленной тромбофилии. Во всех случаях пре-
ждевременные роды в данной группе пациенток на-
чинались с преждевременного излития околоплод-
ных вод. 

Анализируя исходы беременностей у женщин, 
перенесших ампутацию шейки матки, при сравне-
нии с подгруппой пациенток после высокой ноже-
вой конизации шейки матки, можно выявить уве-
личение частоты самопроизвольного прерывания 
беременности, увеличение доли преждевремен-
ных родов.

Важно, что в исследовании не выявлено отрица-
тельного влияния беременности и родов на резуль-
таты органосохраняющего лечения онкогинекологи-
ческой патологии шейки матки.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
ТРОМБОФИЛИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОСТНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Сонич М.Г., Мурашко А.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Клиника 
акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева

Целью исследования была сравнительная оцен-
ка эффективности терапии низкомолекулярными 
гепаринами (НМГ) у пациенток с наследственными 
тромбофилиями, в зависимости от сроков ее начала 
и влияния ее на постнатальные исходы.

У всех 114 включенных в исследование пациен-
ток был выявлен мультигенный полиморфизм генов 
тромбофилии, в общей структуре преобладал поли-
морфизм гена «675 4G/5G» PAI-1, причем его гомо-
зиготной формы в 80% случаев. Кроме того у 60% 
пациенток имела место мутация MTHFR C677T, в 1% 
в сочетании с мутацией FV Leiden, у 15% беремен-
ных было выявлено сочетание с АФС и в 20% – с Ат 
к ХГЧ. Тромбофилия была диагностирована у 14 (до 
беременности) – 1 группа, у 68 (в ранние сроки бе-
ременности, до 16 недель) – 2 группа и 3 группа – 32 
женщины (после 20 недель беременности).

Клинико-анамнестический анализ показал одно-
родность сравниваемых групп. Средний возраст, 
конституциональные особенности, уровень обра-
зования были сопоставимы во всех трех группах. 
Не выявлено достоверных различий в структуре и 
частоте экстрагенитальных и гинекологических за-
болеваний. Все пациентки имели в анамнезе син-
дром потери плода в разные сроки беременности, 
плацентарную недостаточность, преэклампсию уме-
ренной и тяжелой степени. Наблюдаемая беремен-
ность у всех 114 пациенток закончилась рождением 
живого плода. В процессе наблюдения проводилось 
рутинное клинико-диагностическое обследование, 
оценивалась динамика роста плода (УЗИ контроль) 
и функциональное состояние плодов (КТГ), исследо-
вание кровотока как материнского, так и плодового 
(допплерометрия), анализировались постнатальные 
исходы – по соответствию антропометрических дан-
ных гестационному возрасту, оценке по Апгар, по не-
врологической синдромальной патологии, сроках и 
интенсивности постнатальной терапии новорожден-
ных. С целью верификации диагноза проводилось 
морфологическое исследование плаценты. У 12% 
пациенток терапия НМГ начата на прегравидарном 
этапе, у 60% – в сроке 12–16 недель и у 28%– после 20 
недель беременности.

Оценивая динамику роста плодов и соответ-
ствие их массы гестационному сроку, наблюда-
лось значительное сокращение частоты СЗРП в 
1-й группе, получавших терапию НМГ с преграви-
дарного этапа – 5%, против 12 и 54% – во второй 
третьей группах. Данные функциональных мето-
дов пренатальной диагностики указывали на ста-
бильно удовлетворительное состояние плодов в 
1 и 2-й группах (89 и 67% – соответственно). В то 
время, как у плодов женщин 3-й группы – отмеча-
лось нарушение как маточно-плацентарного так и 
плодового кровотока (в 85% случаев). При нару-
шении маточно-плацентарного кровотока средние 
значения индекса резистентности составили – 0,68 
(0,63–0,78) при норме до 0,58 – в сроки более 35–36 
недель. При нарушении плодового кровотока в 1 
случае отмечались признаки централизации кро-
вотока (в виде повышения максимальной скорости 
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в СМА до 3,4 см/с (при норме до 68,2 см/сек), и в 
одном случае в виде повышения ИР в артерии пу-
повины до 0,78 (при норме до 0,71) с единичными 
циклами с нулевым диастолическим кровотоком. 
Изучение постнатального исхода показало, что 
средняя масса новорожденных в 3-й группе при 
одинаковом гестационном сроке была ниже, чем в 
1-й и во 2-й, однако, достоверных различий было 
не выявлено. Частота гипотрофии при рождении 
составила 7% и 38% во 2-й и 3-й группах, соответ-
ственно. Оценка по Апгар на 1 и 5 минуте, а также 
сроки стационарного лечения новорожденных в 
1,2 и 3 группах – не различались. Анализ структу-
ры перинатального поражения центральной нерв-
ной системы подтвердил достоверное снижение 
частоты внутрижелудочковых кровоизлияний и ги-
поксически-ишемического поражения ЦНС в 1-ой и 
2-й группах, получавших терапию НМГ с прегра-
видарного этапа или ранних сроков беременности. 
По данным гистологического исследования в 3-й 
группе имелось достоверное увеличение частоты 
нарушений формирования ворсинчатого дерева 
– его диссоциированного развития, дефицита син-
цитиальных ворсин и как следствие этого- наличие 
тромбов различной степени давности и нарушение 
кровотока с недостаточным притоком материнской 
крови в межворсинчатое пространство.

Женщины с наследственными тромбофилиями 
входят в группу риска по развитию перинатальных 
осложнений. С целью улучшения перинатальных ис-
ходов терапия у данной группы должна быть начата 
на прегравидарном этапе или в ранние сроки бере-
менности.

МИГРАЦИЯ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
ЛИНИИ JEG-3 ПОД ВЛИЯНИЕМ IL-8 
И TGFB
Степанова О.И., Маммедова Д.Т., Козонов Г.Р, 
Кузьминых Т.У., Соколов Д.И., Сельков С.А. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ 
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Ранее нами показано, что на разных сроках фи-
зиологической беременности и при такой патологии 
беременности как гестоз наблюдалось изменение 
продукции тканью плаценты цитокинов IL-8 и TGFβ. 
Эти цитокины обладают широким спектром действия 
и регулируют развитие плаценты и инвазию трофо-
бласта, однако в литературе данных о влиянии этих 
цитокинов на миграционную активность клеток тро-
фобласта человека недостаточно и они имеют про-
тиворечивый характер. 

Поэтому целью нашей работы было определить 
влияние IL-8 и TGFβ на миграционную активность 
клеток трофобласта человека линии Jeg-3.

Клетки трофобласта линии Jeg-3 культивирова-
ли в среде DMEM (Sigma, США) с добавлением 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (Sigma, 
США), пересев производили 1 раз в 2–3 дня. При 
исследовании миграционной способности клетки 
трофобласта линии Jeg-3 вносили в верхнюю каме-
ру вставок для 24-луночных планшетов с поликар-
бонатным фильтром (размер пор 8 мкм, BD, США) 
в количестве 1,5×105 клеток в среде DMEM, 10% ЭТС 
и инкубировали в течение 3 часов для адгезии кле-
ток на поверхности вставки. Затем в нижнюю камеру 
вносили растворы IL-8 в концентрациях 1 нг/мл, 10 
нг/мл, 100 нг/мл и TGFβ в концентрациях 1 нг/мл, 5 
нг/мл и 10 нг/мл, приготовленные на среде DMEM, 
2% ЭТС. В качестве контроля использовали среду 
DMEM, 2% ЭТС. В качестве положительного контро-
ля использовали среду DMEM, 10% ЭТС. Инкубацию 
клеток в присутствии цитокинов или сред в нижней 
камере проводили в течение 20 часов. После этого 
клетки фиксировали в растворе 70% этилового спир-
та, окрашивали 10 минут в гематоксилине Майера, 
проводили отмывку в проточной воде. Клетки, на-
ходящиеся на полипропиленовом фильтре со сторо-
ны верхней камеры, снимали ватным диском, после 
чего фотографировали клетки на полипропилено-
вом фильтре со стороны нижней камеры с исполь-
зованием микроскопа AxioObserver.Z1 (Zeiss, Гер-
мания). В каждой лунке выбирали не менее 8 полей 
зрения. В программном продукте «Морфология 5.0» 
(Видеотест, Россия) оценивали относительное коли-
чество ядер мигрировавших клеток и площадь, за-
нимаемую мигрировавшими клетками в пикселях. 
Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием критерия Стьюдента в программе 
Attestat 12.1.7.

В присутствии среды DMEM, 2% ЭТС (спон-
танный уровень миграции) относительное коли-
чество ядер клеток составило 28,0±2,2, занима-
емая мигрировавшими клетками трофобласта 
площадь составила 1047,8∙103±46,1∙103 пикселей. 
Относительное количество мигрировавших кле-
ток (44,0±3,6, p<0,001) и занимаемая ими площадь 
(1253,8∙103±51,7∙103 пикселей, p<0,01) были увели-
чены в присутствии в нижней камере среды DMEM, 
10% ЭТС по сравнению со спонтанным уровнем. В 
присутствии IL-8 в концентрациях 1, 10 и 100 нг/мл 
относительное количество ядер клеток трофобла-
ста линии Jeg-3, мигрировавших на нижнюю по-
верхность фильтра, было повышено по сравнению 
со спонтанным уровнем (44,0±1,5, p<0,001; 43,0±4,3, 
p<0,01; 41,0±7,0, p<0,05 соответственно). При этом 
увеличенная по сравнению со спонтанным уров-
нем площадь, занимаемая мигрировавшими клет-
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ками, была отмечена только при концентрации 
IL-8 1 нг/мл (1266,8∙103±56,8∙103 пикселей, p<0,01). 
В присутствии концентраций TGFβ 1, 5 и 10 нг/мл 
относительное количество ядер клеток трофобла-
ста линии Jeg-3, мигрировавших на нижнюю по-
верхность фильтра, было повышено по сравнению 
со спонтанным уровнем (42,0±5,2, p<0,01; 40,0±3,1, 
p<0,01 и 47,0±3,7, p<0,001 соответственно). Уве-
личенная по сравнению со спонтанным уровнем 
площадь, занимаемая мигрировавшими клетками, 
была отмечена в присутствии TGFβ в концентра-
циях 1 и 10 нг/мл (1244,0∙103±66,4∙103 пикселей, 
p<0,05 и 1195,0∙103±37,6∙103 пикселей,p<0,05 соот-
ветственно). 

Нами показано, что IL-8 и TGFβ стимулируют 
миграцию клеток трофобласта линии Jeg-3. Выяв-
ленное ранее снижение продукции тканью плацен-
ты этих цитокинов в III триместре физиологической 
беременности по сравнению с I триместром может 
быть одним из механизмов сдерживания чрез-
мерной инвазии трофобласта. При гестозе повы-
шенная продукция тканью плаценты IL-8 и TGFβ, 
являющаяся отражением локального воспаления 
в ткани плаценты, может активировать функци-
ональную активность клеток трофобласта in vivo 
при данной патологии.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711. и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7. и МД-150.2011.7.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРАНЕКСАМА
Степанян Л.В., Синчихин С.П. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Одной из наиболее актуальных проблем в со-
временной медицине является неразвивающаяся 
беременность. По данным литературы, частота дан-
ной патологии в последние годы возросла с 5–10% 
до 45–50% среди репродуктивных потерь. Все боль-
шее внимание во всем мире в развитии данной пато-
логии гестации уделяется изучению воспалительных 
процессов эндометрия, что в свою очередь, благо-

даря клеточной  активации в результате длительной 
антигенной презентации, высвобождает цитокины 
провоспалительного действия, определяющие ис-
ход беременности. Лечение неразвивающейся бере-
менности требует активной тактики с применением 
препаратов, обладающих сильным гемостатическим 
действием и противовоспалительными свойствами. 
К одним из таких лекарственных средств относится 
Транексам, который специфически ингибирует ак-
тивацию профибринолизина (плазминогена) и его 
превращение в фибринолизин (плазмин), а также 
подавляя образование кининов и других активных 
веществ, участвующих в воспалительных и аллерги-
ческих реакциях, Транексам обладает и противовос-
палительным действием.

С целью изучения динамики показателей про-
воспалительных цитокинов в сыворотке крови и 
аспирате из полости матки при лечении неразви-
вающейся беременности в I триместре гестации с 
применением Транексама нами проведено иссле-
дование 140 женщин с данной патологией в воз-
расте от 16 до 40 лет, в большинстве своем (90%) 
планировавшие реализовать свою детородную 
функцию. Пациентки были разделены на основную 
группу и группу сравнения по 70 человек в каждой, 
сопоставимые по возрасту (33,1±2,5 и 32,8±2,2 лет, 
соответственно), экстрагенитальной патологии и 
данных акушерско-гинекологического анамнеза. В 
основной группе однократно в/в вводился Транек-
сам в дозе 750 мг при разведении в 0,9% – 200,0 мл 
раствора хлорида натрия. В группе сравнения пре-
парат не получали. Показатели провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови и аспирате из полости 
матки определяли до введения препарата, после 
инструментального удаления погибшего плодного 
яйца на 1-е и 2-е сутки. 

Показатели FNO-α в сыворотке крови до введе-
ния препарата в основной группе и группе сравне-
ния составили 11,01±1,50 пг/мл и 9,53±1,20 пг/мл, 
соответственно; на 1-е – 3,58±0,25 пг/мл и 7,99±0,64 
пг/мл, соответственно по группам; 2-е сутки – 
3,27±0,27 пг/мл и 7,27±0,52 пг/мл, соответственно по 
группам (при норме 0–6 пг/мл). Показатели FNO-α в 
аспирате из полости матки до введения препарата 
в основной группе и группе сравнения составили 
22,03±0,55 пг/мл и 19,53±1,20 пг/мл, соответствен-
но; на 1-е – 7,15±0,45 пг/мл и 15,99±0,25 пг/мл, со-
ответственно по группам; 2-е сутки – 5,32±0,32 пг/
мл и 15,91±0,03 пг/мл, соответственно по группам 
(при норме 0–6 пг/мл). Показатели IL-1β в сыворот-
ке крови до введения препарата в основной груп-
пе и группе сравнения составили 2,56±0,06 пг/мл и 
2,95±0,16 пг/мл, соответственно; на 1-е – 2,16±0,07 
пг/мл и 2,62±0,14 пг/мл, соответственно по группам; 
2-е сутки – 2,43±0,14 пг/мл и 2,68±0,08 пг/мл, соответ-
ственно по группам (при норме 0–11 пг/мл). Показа-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

176

тели IL-1β в аспирате из полости матки до введения 
препарата в основной группе и группе сравнения 
составили 10,24±0,16 пг/мл и 11,8±1,02 пг/мл, соот-
ветственно; на 1-е – 5,26±1,02 пг/мл и 10,48±0,99 пг/
мл, соответственно по группам; 2-е сутки – 3,43±1,01 
пг/мл и 10,72±0,82 пг/мл, соответственно по груп-
пам (при норме 0–11 пг/мл). Показатели IL-6 в сы-
воротке крови до введения препарата в основной 
группе и группе сравнения составили 10,78±1,29 
пг/мл и 11,87±1,24 пг/мл, соответственно; на 1-е – 
6,69±0,62 пг/мл и 10,22±0,95 пг/мл, соответственно 
по группам; 2-е сутки – 6,04±0,53 пг/мл и 10,33±1,10 
пг/мл, соответственно по группам (при норме 0–10 
пг/мл). Показатели IL-6 в аспирате из полости матки 
до введения препарата в основной группе и группе 
сравнения составили 39,12±0,81 пг/мл и 37,48±1,41 
пг/мл, соответственно; на 1-е – 33,45±0,92 пг/мл и 
35,81±0,49 пг/мл, соответственно по группам; 2-е 
сутки – 30,04±0,73 пг/мл и 36,21±1,03 пг/мл, соответ-
ственно по группам (при норме 0–10 пг/мл).

Наши исследования показали, что в аспирате из 
полости матки показатели FNO-α в 2 раза, а IL-1, IL-6 
в 4–5 раза были выше по сравнению с показателями 
сыворотки крови, что может быть связано с актива-
цией инфекционно-воспалительных процессов. По-
лученные данные можно использовать для прогно-
зирования течения заболевания, а также для оценки 
эффективности проводимой терапии. На фоне про-
водимой терапии эти показатели имели достоверное 
снижение уже на 1-е и 2-е сутки у пациенток основ-
ной группы (p<0,05), в отличие от пациенток группы 
сравнения. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о положительной динамике в пока-
зателях провоспалительных цитокинов при лечении 
неразвивающейся беременности в I триместре геста-
ции с применением Транексама. 

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ  
В АКУШЕРСТВЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д. 

Россия, г. Владивосток, ГБОУ ВПО Владивостокский 
государственный медицинский университет

Прогнозирование и профилактика критиче-
ских состояний у матери и у плода остаются ак-
туальной проблемой современного акушерства. 
Количественная оценка индивидуального здо-
ровья, создание адекватной модели целостного 
организма – основное направление современ-
ной медицинской науки. Концепция Г. Селье при-
меняется в акушерстве для решения прикладных 
задач. Открытие академиков РАЕН Л.Х. Гаркави и 

Е.Б. Квакиной (1990) неспецифических адаптаци-
онных реакций на действие раздражителей слабой 
и средней силы – реакций тренировки и активации 
– явилось поистине революционным прорывом в 
осмыслении многих патологических процессов, 
но до сих пор не нашло широкого применения в 
акушерско-гинекологической практике. Теория 
адаптационных реакций дает метод количествен-
ной оценки уровня здоровья. Комплексные много-
летние исследования сложных нейроэндокринных 
изменений, характерных для каждой адаптацион-
ной реакции, позволили авторам точно охаракте-
ризовать адаптационную деятельность организма 
в момент исследования с помощью соотношения 
клеточных элементов белой крови. Тип реакции 
определяется, прежде всего, по процентному со-
держанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. 
Остальные форменные элементы белой крови и 
общее число лейкоцитов, являясь лишь дополни-
тельными признаками реакций, свидетельствуют о 
степени полноценности реакции и её напряженно-
сти. Структурная организация крови – интеграль-
ный показатель адаптации организма в целом. 

Цель исследования: рассмотреть критическое 
состояние у беременной, роженицы и родильницы с 
позиций теории адаптационных реакций. 

Основная исследуемая группа женщин с крити-
ческим состоянием (n=74): женщины с эклампсией 
(n=10) геморрагическим шоком (n=25), с антенаталь-
ной и с интранатальной гибелью плода (n=19), с син-
дромом диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания (n=11), синдромом полиорганной недо-
статочности (n=5), тромбоэмболией (n=2), анафилак-
тическим шоком (n=2). Все эти случаи были объеди-
нены в общую группу, так как в процессе отдельного 
их анализа выявлена общая тенденция. Кроме того, 
критическое состояние женщины может проявлять-
ся сочетанием нескольких вышеперечисленных диа-
гнозов. Контрольная группа (n=170) сформирована 
в соответствии с определением ВОЗ «нормальных 
родов». Проводилась оценка адаптационного со-
стояния: типа адаптационной реакции, уровня ре-
активности и уровня здоровья в баллах на основе 
клинических анализов крови с применением автор-
ской (Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной) лицензированной 
компьютерной программы «Антистресс». Уровни 
реактивности подразделялись на высокий (ВУР), 
средний (СУР), низкий (НУР) и очень низкий (ОНУР). 
В итоге было выявлено 18 вариантов состояния: ре-
акция тренировки (РТ), реакция спокойной актива-
ции (РСА), реакция повышенной активации (РПА), 
реакция стресса (РС) каждая в четырёх уровнях и 
реакция переактивации (РП) в НУР и ОНУР. Л.Х. Гар-
кави, Е.Б. Квакина (1990) выделили четыре категории 
состояния адаптационных механизмов: 1) «здоро-
вье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное 
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или хорошее общее состояние (1600–5000 баллов); 
2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, 
РПА НУР) – удовлетворительное общее состояние 
(900–1600); 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА 
ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или 
умеренное нарушение здоровья (300–800); 4) «бо-
лезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) – значи-
тельное нарушение здоровья (10–200 баллов). 

В контрольной группе среднегеометрический 
уровень здоровья в первом триместре составляет 
983±122 балла, что отражает адаптацию женского 
организма к беременности и соответствует катего-
рии – «донозологическое состояние». Во 2-м триме-
стре беременности уровень равен 1419±320 баллов, 
к 30-ой неделе снижается до 675±138 баллов, а за-
тем медленно, но постоянно к концу беременности 
увеличивается до 1052±125 баллов. Этот подъём не-
обходим для оптимальной организации всех систем 
организма к родам. В исследуемой группе уровень 
здоровья имеет скачущий характер (от 800 до 50 
баллов) на протяжении беременности, свидетель-
ствующий о нестабильности состояния. К началу 
родов среднее значение этого показателя было 304± 
69 балла (P<0,01) после прогрессивного «падения», 
что на наш взгляд, является решающим моментом. 
Резкая смена гармоничных реакций на состояние 
острого стресса (до 46±28 баллов) достоверно чаще 
сопровождается массивной кровопотерей и другими 
критическими состояниями в родах и послеродовом 
периоде. Практически «нулевой» уровень отражает 
критическую дезорганизацию женского организма. 
Коэффициент корреляции между уровнем здоровья 
перед родами и частотой критического состояния 
r=-0,96, который отражает сильную обратную связь. 
Таким образом, чем ниже уровень здоровья накану-
не родов, тем выше вероятность критического со-
стояния в родах. Хронический стресс при гестации 
(регистрация РС НУР и ОНУР несколько раз во время 
беременности) регистрировался исследуемой груп-
пе в 10,9 раза чаще (P<0,001). 

Критическое состояние – это истощения адапта-
ционного резерва женского организма. 

МАЛОВОДИЕ – МАРКЕР НИЗКОГО 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д. 

Россия, г. Владивосток, ГБОУ ВПО Владивостокский 
государственный медицинский университет

Маловодие (менее 500 мл) сочетается со мно-
гими видами акушерской патологии и входит в 

практические во все шкалы бальной оценки пе-
ринатального риска. Впервые маловодие рассма-
тривается с позиций теории адаптационных ре-
акций. Количественная оценка индивидуального 
здоровья, создание адекватной модели целостно-
го организма – основное направление современ-
ной медицинской науки. Концепция Г. Селье при-
меняется в акушерстве для решения прикладных 
задач. Открытие академиков РАЕН Л.Х. Гаркави и 
Е.Б. Квакиной (1990) неспецифических адаптаци-
онных реакций на действие раздражителей слабой 
и средней силы – реакций тренировки и активации 
– явилось поистине революционным прорывом в 
осмыслении многих патологических процессов, 
но до сих пор не нашло широкого применения в 
акушерско-гинекологической практике. Теория 
адаптационных реакций дает метод количествен-
ной оценки уровня здоровья. Комплексные много-
летние исследования сложных нейроэндокринных 
изменений, характерных для каждой адаптацион-
ной реакции, позволили авторам точно охаракте-
ризовать адаптационную деятельность организма 
в момент исследования с помощью соотношения 
клеточных элементов белой крови. Тип реакции 
определяется, прежде всего, по процентному со-
держанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. 
Остальные форменные элементы белой крови и 
общее число лейкоцитов, являясь лишь дополни-
тельными признаками реакций, свидетельствуют о 
степени полноценности реакции и её напряженно-
сти. Структурная организация крови – интеграль-
ный показатель адаптации организма в целом. 

Цель исследования: рассмотреть маловодие при 
доношенной беременности с позиций теории адап-
тационных реакций. 

Основная группа была представлена женщина-
ми, беременность которых осложнилась маловоди-
ем (n=132), контрольная группа (n=170) и подгруппа 
– женщинами с маловодием и неблагоприятным ис-
ходом для ребенка (случаи перинатальной смерт-
ности, тяжелой асфиксии, тяжелой церебральной 
ишемии, аспирационного синдрома) (n=14). Про-
водилась оценка адаптационного состояния: типа 
адаптационной реакции, уровня реактивности и 
уровня здоровья – в баллах во время беременности 
на основе клинических анализов крови с применени-
ем авторской (Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной) лицензи-
рованной компьютерной программы «Антистресс». 
По результатам проведенной оценки был рассчитан 
средний уровень здоровья женщин, соответствую-
щий тому или иному типу адаптационной реакции, 
уровню реактивности. Уровни реактивности подраз-
делялись на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий 
(НУР) и очень низкий (ОНУР). В итоге было выявлено 
18 вариантов состояния: реакция тренировки (РТ), 
реакция спокойной активации (РСА), реакция повы-
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шенной активации (РПА), реакция стресса (РС) каж-
дая в четырёх уровнях и реакция переактивации (РП) 
в НУР и ОНУР. Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина и М.А. Уко-
лова (1990) выделили четыре категории состояния 
адаптационных механизмов: 1) «здоровье» (РТ ВУР, 
РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное или хорошее 
общее состояние (1600–5000 баллов); 2) «донозоло-
гическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) – 
удовлетворительное общее состояние (900–1600); 3) 
«предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР 
и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или умеренное на-
рушение здоровья (300–800); 4) «болезнь» (РТ ОНУР, 
РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) – значительное нарушение 
здоровья (10–200 баллов). 

В контрольной группе среднегеометрический 
уровень здоровья в первом триместре составляет 
983±122 балла, что отражает адаптацию женского 
организма к беременности и соответствует катего-
рии – «донозологическое состояние». Во 2-м три-
местре беременности уровень равен 1419±320 бал-
лов, к 30-й неделе снижается до 675±138 баллов, а 
затем медленно, но постоянно к концу беременно-
сти увеличивается до 1052±125 баллов. Этот подъ-
ём необходим для оптимальной организации всех 
систем организма к родам. В основной исследуе-
мой группе снижение уровня здоровья до 300–400 
баллов отмечается уже в первом триместре бере-
менности и остается этом уровне практически на 
протяжении всей беременности, а накануне родов 
составляет 471±45 балл (P<0,01). В подгруппе с не-
благоприятным исходом – 335±101 и 298±92 балла 
соответственно (P<0,001). Коэффициент корреля-
ции (r=-0,9) отражает сильную обратную связь, т.е. 
чем ниже уровень здоровья, тем выше вероятность 
неблагоприятного исхода для плода. Категория 
«болезнь» регистрируется в исследуемой группе в 
23,5% (в контрольной группе в 5%) (P<0,05); кате-
гория «здоровье» в 9,1% и 19,2% соответственно 
(P<0,05). Хронический стресс (регистрация РС НУР и 
ОНУР три и более раз во время беременности) в ис-
следуемой группе достоверно чаще регистрировал-
ся (в 7,2 раза), чем в контрольной группе (P<0,001). 
Десинхронизация и хронический стресс клинически 
выражаются развитием маловодия. 

Маловодие – это проявление истощения адапта-
ционного резерва женского организма. Результаты 
данного исследования позволяют выделить группу 
высокого риска развития маловодия у беременных и 
своевременно предупреждать эту патологию.

СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Стрижаков А.Н., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., 
Никаноров В.Н., Ефимова И.Л., Шарыпова М.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России;  
г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский государственный 
медицинский университет

Несмотря на обилие информации о синдроме 
плацентарной недостаточности, многие вопросы от 
причины и диагностики до оптимальной клиниче-
ской классификации, акушерской тактики остаются 
без четкого ответа. Отсутствие унифицированного 
подхода к диагностике степени тяжести и различия 
критериев клинической классификации ХПН ведут к 
неадекватной акушерской тактике и неблагоприят-
ным перинатальным исходам. 

Целью исследования явилась разработка стан-
дартизованного подхода к оценке степени тяжести 
ХПН, базирующегося на комплексной балльной шка-
ле диагностики степени тяжести плацентарной недо-
статочности.

Для оценки состояния фетоплацентарного ком-
плекса использовался алгоритм обследования, вклю-
чающий УЗИ, УЗДГ, КТГ, лабораторное тестирование 
маркеров апоптоза иммунокомпетентных клеток, эн-
дотелиальной дисфункции, децидуализации, клеточ-
ной пролиферации и энергообмена в плаценте. Для 
разработки комплексной балльной шкалы степени 
тяжести ХПН были выделены следующие диагно-
стические критерии: 1) степень несоответствия дан-
ных ультразвуковой фетометрии (УЗ-фетометрия) 
гестационному возрасту плода; 2) оценка по балль-
ной диагностической шкале ХПН – ультразвуковое и 
лабораторное тестирование; 3) степень нарушения 
кровотоков в маточных и пуповинной артериях; 4) 
интегральный показатель состояния плода (ИПСП); 
5) реакция сердечно-сосудистой системы плода 
(РСССП). Количественная оценка изменений указан-
ных диагностических критериев была проанализи-
рована у 359 беременных женщин, обследованных 
в динамике гестации. Из них у 96 беременных имела 
место внутриутробная задержка роста плода (ВЗРП) 
различной степени тяжести, у 140 – внутриутробная 
гипоксия плода (ХГП), у 53 – сочетание ВЗРП и ХГП, 
у 70 – беременность протекала без осложнений и за-
вершилась рождением здорового ребенка.

Для стандартизации диагностики ХПН была про-
ведена балльная градация выделенных критериев от 
0 до 3-х баллов с учетом результатов корреляцион-
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ного анализа между диагностическими критериями 
ХПН и перинатальными исходами, данными морфо-
логического исследования плаценты, что позволило 
разработать комплексную балльную шкалу оценки 
степени тяжести ХПН. Согласно данной шкалы, нулю 
баллов соответствует отсутствие отставания данных 
УЗ-фетометрии от гестационного возраста плода, 
оценка по балльной диагностической шкале ХПН на 
5–4.6 баллов, отсутствие нарушения кровотоков в ма-
точных и пуповинной артериях, ИПСП<1.0, РСССП на 
5 баллов. Одному баллу соответствует отставание дан-
ных УЗ-фетометрии от гестационного возраста плода 
на 1–2 недели беременности, оценка по диагностиче-
ской шкале ХПН на 4.5–3.6 баллов, IА или IБ степени 
нарушения кровотоков, 1,0≤ИПСП<2,0, РСССП на 4–3 
балла. Двум баллам соответствует отставание данных 
УЗ-фетометрии от гестационного возраста плода на 
3 недели беременности, оценка по диагностической 
шкале ХПН на 3.5–2.1 баллов, II степень нарушения кро-
вотоков, 2,0≤ИПСП<3,0, РСССП на 2 балла. Трем бал-
лам соответствует отставание данных УЗ-фетометрии 
от гестационного возраста плода на 4 недели беремен-
ности и более, оценка по диагностической шкале ХПН 
на 2.0–0 баллов, III степень нарушения кровотоков, 
ИПСП≥3.0, РСССП на 1–0 баллов.

Сущность предлагаемого способа диагности-
ки степени тяжести ХПН заключается в том, что при-
меняя комплексную балльную шкалу рассчитывают 
итоговый показатель, соответствующий той или иной 
степени тяжести ХПН. Итоговый показатель является 
суммой баллов, который получает каждый определяе-
мый параметр в зависимости от своего значения. При 
значении итогового показателя в соответствии с раз-
работанной классификацией степени тяжести ХПН от 
1 до 3-х баллов диагностируют I степень тяжести ХПН 
(дисфункция плаценты); от 4-х до 9 баллов – II степень 
тяжести ХПН (декомпенсированная плацентарная 
недостаточность); от 10 до 13 баллов – III степень тя-
жести ХПН (прогрессирующая декомпенсированная 
плацентарная недостаточность); от 14 баллов и более 
– IV степень тяжести ХПН (критическая плацентарная 
недостаточность). При значении итогового показате-
ля 0 баллов констатируют отсутствие ХПН. Изменение 
пороговых значений итогового показателя, предло-
женного для характеристики состояния фетоплацен-
тарного комплекса, дает возможность суждения о раз-
личных стадиях компенсаторно-приспособительных 
процессов в плаценте, позволяет контролировать эф-
фективность проводимой терапии ХПН и служить ос-
нованием для срочного родоразрешения.

Использование комплексной балльной шкалы 
с расчетом итогового показателя степени тяжести 
ХПН повышает точность оценки степени тяжести 
плацентарной недостаточности в 1,3 раза, позволя-
ет оптимизировать акушерскую тактику и улучшить 
перинатальные исходы. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Во всех странах мира, в том числе и в России, 
отмечается рост частоты кесарева сечения (КС). Со-
временное акушерство отвечает сложившимся в об-
ществе условиям: низкая рождаемость, малодетные 
семьи, экологическое неблагополучие не позволяют 
рассчитывать только на естественное, «природное» 
течение событий. Беременность нуждается в интен-
сивном наблюдении, подготовке к родам и нередко 
в оперативном родоразрешении. Если в XIX веке ос-
новными акушерским инструментом были акушер-
ские щипцы, помогавшие спасти мать, то в XXI веке 
основным инструментом, позволяющим сохранить 
здоровье и матери, и ребенка, является операция 
кесарева сечения. В последние годы интерес иссле-
дователей к проблеме кесарева сечения объясняется 
изменением акушерской стратегии и расширением 
показаний к оперативному родоразрешению, а также 
увеличением числа беременных с рубцом на матке. 

Возрастание частоты кесарева сечения связано, 
прежде всего, с целью обеспечения безопасного 
материнства и здорового младенчества и детства. 
Наиболее высокая частота материнской и перина-
тальной заболеваемости и смертности обусловлена 
ростом числа беременных, входящих в группу высо-
кого риска. 

Беременность с высоким риском – это такая бе-
ременность, при которой опасность болезни или 
смерти матери, плода или новорожденного до или 
после родов выше, чем обычно – более 70%. 

Наиболее значимыми факторами риска в насто-
ящее время являются: экстрагенитальная патология 
(у 65% беременных, плацентарная недостаточность 
(31%), гестоз (20%), наличие рубца на матке (16,7%), 
переношенная беременность (10%), тазовое предле-
жание (3,6%), многоплодие (1,6%). 

Одной из первоочередных задач, решаемых 
при использовании кесарева сечения как основной 
родоразрешающей операции, является снижение 
материнской смертности при тяжелых акушерских 
осложнениях (кровотечения, гестоз и др.) и при экс-
трагенитальной патологии. За последние годы, в 
том числе и благодаря расширению так называемых 
относительных материнских показаний к оператив-
ному родоразрешению, в России и в Москве отме-
чается тенденция к существенному (за последние 10 
лет в 2–2,5 раза) снижению данного, весьма важного 
с позиций оценки развития системы здравоохране-
ния, показателя. Следует отметить, что, наряду со 
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снижением материнской смертности, отмечается 
определенная «эволюция» в структуре ее причин. 
В последние годы отмечается рост так называемых 
«неакушерских» причин – экстрагенитальной пато-
логии, асоциальности (наркомания, ВИЧ). Однако все 
еще высоким остается удельный вес сепсиса (12,8% 
как причина материнской смертности за 2011 г. в Мо-
скве), гестоза (8,7%), массивных акушерских крово-
течений (8,7%). 

Современное акушерство получило определе-
ние «перинатальное акушерство». Одним из важных 
факторов роста частоты кесарева сечения в послед-
ние два десятилетия является проведение опера-
ции в интересах плода. Можно отметить некоторую 
корреляцию между повышением частоты кесарева 
сечения и снижением перинатальной смертности с 
17,8 промилле в 1991 г. до 7,37 промилле в 2010 г.. В 
настоящее время ни у кого не вызывает сомнений 
роль кесарева сечения в снижении перинатальной 
смертности и несколько меньше – младенческой за-
болеваемости. Однако понятно, что повышением 
частоты кесарева сечения нельзя решить проблему. 
Безусловно, показатель перинатальной смертности 
зависит не только от частоты оперативного родораз-
решения, но и от оптимизации ведения осложнен-
ной беременности, родов, реанимации и выхажива-
ния недоношенных и детей с экстремально низкой 
массой тела, а также лечения детей, имеющих врож-
денными заболеваниями и пороки развития. Таким 
образом, преимущественно снижение показателя 
перинатальной смертности достигнуто за счет сни-
жения ранних неонатальных потерь. Так, показатели 
перинатальной смертности в г. Москве снизились в 
2011 г. до 4,9 промилле, а частота кесарева сечения 
достигла 23,3%. В России частота кесарева сечения 
достигла 388 787 операций в 2010 г., что составляет 
36% от всей хирургической деятельности. Однако 
всесторонний анализ результатов абдоминальных 
родов свидетельствует о том, что не существует пря-
мой корелляционной зависимости между частотой 
КС и ПС. Таким образом, сегодня для снижения ПС 
усилия акушеров должны быть направлены на анте-
натальную охрану плода, а не на увеличение часто-
ты КС. Кроме того, являясь относительно безопас-
ным для плода, КС остается безусловно агрессивным 
медом родоразрешения для матери, так как частота 
интра- и послеоперационных осложнений при этом 
методе родоразрешения значительно выше, чем ча-
стота осложнений в процессе и после родов через 
естественные родовые пути. Рост частоты кесаре-
ва сечения привел к снижению, особенно в России, 
таких родоразрешающих операций, как наложение 
акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода, а так-
же акушерских пособий, в том числе пособия по Цо-
вьянову при тазовом предлежании плода, поворот 
второго плода из двойни на тазовый конец при его 

поперечном положении. Безусловно кесарево сече-
ние было, есть и будет основным методом опера-
тивного родоразрешения, но сегодня деятельность 
акушеров должна быть направлена на снижение его 
частоты в интересах матери и обеспечение безопас-
ности оперативных родов в тех случаях, когда они 
абсолютно показаны. 

Показаниями к кесареву сечению у первородя-
щих женщин являются: аномалии родовой деятель-
ности – 15,8%, отягощенный соматический анамнез 
– 12,9%; отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез – 12,74%; острая гипоксия плода – 11,81%; 
тазовое предлежание плода – 10,2%; гестоз – 6,2%; 
преждевременные роды – 5,9%. Наиболее частым 
показанием к операции кесарева сечения у перво-
родящих являются аномалии родовой деятельности. 
В 32,3% – отмечается отсутствие эффекта от родо-
возбужения, в 28,8% – упорная слабость родовая 
деятельность, в каждом десятом наблюдении – дис-
координация родовой деятельности. 94,5% женщин 
с аномалиями родовой деятельности – первородя-
щие. Резерв для снижения частоты кесарева сечения 
– максимально адекватное ведение первых родов, 
рациональный подход к амниотомии для родовоз-
буждения, применение мефипристона, дилапана, 
катетера Фолея, простагландиновых гелей для под-
готовки шейки матки к родам. Наиболее частым по-
казанием к кесареву сечению у повторнородящих 
является отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез. При этом из 62,61% повторнородящих с 
ОАГА – 71,4% – с рубцом на матке после кесарева се-
чения или консервативной миомэктомии; 9,3% жен-
щин – после 2 и более операций кесарева сечения. 
Значительно реже показаниями являются – гипоксия 
плода – 8,7%, тазовое предлежание плода – 4,2%, 
преждевременные роды – 6,8%. 

К группе риска осложненного течения беремен-
ности и родов относятся женщины старше 30 лет. 
Следует отметить тенденцию к увеличению абсо-
лютного и относительного числа данных беремен-
ных. Так, за последние 7 лет доля беременных от 30 
до 40 лет возросла в 1,8 раза, а старше 40 лет – в 
1,9 раза. При этом в г. Москве в 2011 г. 57,6% бере-
менных были старше 30 лет. У первородящих старше 
30 лет отмечается целый спектр экстрагенитальной 
патологии и возникающих во время беременности 
осложнений.Так доля соматических заболеваний в 
старшей возрастной группе в 3 раза выше, чем у пер-
вородящих до 30 лет. Угрозы прерывания беремен-
ности и репродуктивных потерь – в 3 и в 5 раз выше 
соответственно. Гестоз развивается в 2,1 раза чаще, 
плацентарная недостаточность – в 3 раза чаще, па-
тология плаценты выявляется также более чем в 3 
раза чаще. Показаниями к кесареву сечению у пер-
вородящих старше 30 лет являются: отягощенный 
акушерский анамнез; отягощенный соматический 
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анамнез; переношенная беременности; хроническая 
гипоксия плода; ФПН, СЗРП 2–3ст; слабость родовой 
деятельности; использование вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Следует особо подчер-
кнуть, что соматически здоровые первородящие от 
30 до 35 лет при неотягощенном акушерском анам-
незе, неосложненном течении беременности – могут 
быть резервом снижения частоты кесарева сечения. 

Особую проблему в настоящее время при рас-
смотрении вопросов, связанных с оперативным 
родоразрешением, представляет ведение беремен-
ности и родов у женщин с рубцом на матке. На сегод-
няшний день разработаны различные инвазивные и 
неинвазивные методы оценки состояния рубца на 
матке после предыдущего кесарева сечения вне и во 
время беременности. Для оценки состояния рубца 
до беременности используются:

гистеросальпингография (неблагоприятными 
признаками в отношении несостоятельности явля-
ются: смещение матки в сторону или вверх, уплоще-
ние передней стенки матки, истончение и/или «зазу-
бренность» передней стенки матки, ниши и дефекты 
наполнения);

эхография (неблагоприятные признаки: ати-
пичность положения рубца, деформация контура 
стенки, неоднородность миометрия, симптом ниши, 
участки втяжения со стороны периметрия и полости 
матки, толщина миометрия в нижнем сегменте ме-
нее 4 мм, плохая васкуляризация области рубца;

гистероскопия. Выделяют 3 типа состояния руб-
ца на матке:

1 тип – рубец на матке не визуализируется;
2 тип – среди мышечных элементов идентифи-

цируются элементы соединительной ткани с призна-
ками слабой васкуляризации;

3 тип – определяется широкий соединительнот-
канный бессосудистый рубец. 

Используемые клинические методы оценки со-
стояния рубца на матке после операции кесарева се-
чения (анамнестические данные, болевой синдром, 
внешние и пальпаторные изменения состояния руб-
ца на передней брюшной стенке) информативны 
только в 2,2% наблюдений. Дополнительным мето-
дов может явиться эхография, признаками несосто-
ятельности рубца при которой являются: истончение 
менее 3мм, баллонообразная или конусовидная 
форма нижнего сегмента, повышенная акустическая 
плотность тканей. Следует отметить, что интраопе-
рационно у 25,8% женщин выявляются истончение 
(1–2 мм) и несостоятельность рубца. Следует крайне 
внимательно оценивать состояние плода с учетом 
признаков зрелости. Так, перинатальная заболевае-
мость при повторном кесаревом сечении в 38 недель 
составляет – 31,6 промилле, при родоразрешении в 
40 недель – в 2,7 раза ниже – 12,7 промилле. Крайне 
сложный вопрос – отбор беременных с рубцом на 

матке для ведения родов через естественные родо-
вые пути. Так, критериями отбора могут быть: одно 
кесарево сечение поперечным разрезом в нижнем 
сегменте матки в анамнезе; отсутствие показаний к 
кесареву сечению при данной беременности; удов-
летворительное состояние матери и плода; головное 
предлежание единственного плода; полноценный 
нижний сегмент (по клиническим данным и эхогра-
фии); согласие женщины. Условиями ведения родов 
через естественные родовые пути у женщин с рубцом 
на матке должны быть: ведение родов в крупном, хо-
рошо оснащенном родовспомогательном учрежде-
нии III уровня (перинатальном центре); наблюдение 
высококвалифицированным акушером-гинекологом 
(владение техникой экстренных операций в полном 
объеме); ведение родов при развернутой операци-
онной; круглосуточное обеспечение анестезиологи-
ческой и неонатологической помощью. 

82% всех анестезий используемых при родораз-
решении – регионарные. Методом выбора при ока-
зании анестезиологического пособия при кесаревом 
сечении является регионарная анестезия (спиналь-
ная, эпидуральная или комбинированная – спино-
эпидуральная). 96% кесаревых сечений выполняется 
под регионарной анестезией. 92,5% – спинальная, 
3,8% – эпидуральная. Показаниями к эндотрахеаль-
ному наркозу при кесаревом сечении могут быть: не-
адекватность регионарной анестезии; гестоз; орто-
педическая патология; неврологическая патология; 
кровотечения. Современная технология ушивания 
раны при кесаревом сечении – наложение одноряд-
ного шва синтетическим рассасывающимся шовным 
материалом. Предпочтительной методикой кесарева 
сечения является кесарево сечение в модификации 
М.Штарка. Она имеет существенные преимущества 
перед традиционной методикой кесарева сечения в 
снижении продолжительности операции, времени 
до извлечения плода, объема кровопотери, частоты 
гемотрансфузий. Однако применение современных 
методик, современного шовного материала, и адек-
ватное анестезиологического пособие привело к 
значительному снижению таких серьезных осложне-
ний, как акушерский перитонит. За 2011 год в г. Мо-
скве на 28 211 кесаревых сечений было диагностиро-
вано только 5 случаев перитонита.

Таким образом, обеспечение здоровья будуще-
го поколения – это важная научная, медицинская и 
социальная проблема. Параметры сохранения здо-
ровья затрагивают все грани человеческой жизни – 
от зачатия до старости, и могут быть проанализиро-
ваны лишь с позиций междисциплинарного подхода 
к репродуктивному здоровью женщины и ребенка. 
Только комплексное решение проблемы на государ-
ственном уровне с консолидацией сил по созданию 
крупных специализированных лечебных центров, 
оснащенных новейшим оборудованием и укомплек-
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тованных квалифицированными специалистами, 
обеспечению доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи в регионах страны позволит 
закрепить наметившиеся положительные тенденции 
в демографической ситуации в России.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
АНТЕНАТАЛЬНЫХ И 
ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Сувернева А.А., Мамиев О.Б. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО АГМА  
Минздрава России

В связи с депопуляцией населения современной 
России оптимизация демографических показателей 
стала наиважнейшей медицинской и социальной 
проблемой государства. Несмотря на определённую 
тенденцию к снижению мертворождаемости в РФ 
(с 6,72‰ в 2001 г. до 4,7‰ в 2010 г.), уровень её, по 
мнению экспертов ВОЗ, ещё высок. А в структуре пе-
ринатальной смертности доля мертворождаемости 
увеличилась, достигнув в 2010 г. 61%. В 2 раза увели-
чилась мертворождаемость доношенных детей. 

Цель исследования – изучить динамику и струк-
туру мертворождаемости, факторы риска антена-
тальных и интранатальных потерь в г. Астрахани за 
2001–2010 гг. 

При анализе отчётов работы ГБУЗ АО КРД 
г. Астрахани за 2001–2010 гг., 101 истории родов 
пациенток с антенатальной и 50 историй с интра-
натальной гибелью плода (уч. форма №90), ото-
бранных методом сплошной выборки, медицинских 
свидетельств о перинатальной смерти (№106/-2/у-08) 
было установлено, что за последние 10 лет мертво-
рождаемость снизилась с 8,9‰ в 2001 г. до 4,3‰ в 
2010г. Однако, доля её в структуре перинатальных 
потерь увеличилась на 23%, достигнув в 2010г. 72%. 
Динамика интранатальной гибели плода характери-
зуется значительными колебаниями показателя. Не-
смотря на снижение антенатальных потерь с 9,3‰ в 
2001г. до 4,1 ‰ в 2010 г., отмечается неблагоприятная 
тенденция роста их в структуре мертворождаемости 
(с 81% в 2001г. до 96% в 2010 г.). За 10 лет доля до-
ношенных детей среди мертворожденных увеличи-
лась на 42% (48,6% в 2010 г.). Доля внутриутробной 
инфекции в структуре причин мертворождаемости 
возросла за анализируемый период с 32% до 63%. 

Анализ факторов риска антенатальных (1 груп-
па) и интранатальных (2 группа) потерь показал: 1/3 
беременных в обеих группах не состояли на диспан-
серном наблюдении по беременности, более поло-
вины обследуемых из 1-й группы не состояли в бра-

ке, тогда как у женщин 2-й группы в 59,5% случаев 
брак был зарегистрирован. Курящих среди обследо-
ванных из 1-й группы – 35%, из 2-й – 26%, употре-
бляющих наркотики – 5% и 2,6%, алкоголь – 2% и 8% 
соответственно. Раннее начало половой жизни было 
выявлено у 45% из 1-й группы и у 50% пациенток из 
2-й группы. 35% женщин из 1-й группы и 42% из 2-й 
имели в анамнезе 2 и более артифициальных абор-
та, а самопроизвольные выкидыши в первой группе 
встречались в 2 раза чаще. У каждой третьей паци-
ентки обеих групп диагностированы заболевания 
органов дыхания, сердечно-сосудистая патология. В 
56% наблюдений беременность в 1-й группе проте-
кала на фоне анемии (в том числе 23% – анемия 2 и 
3 степени), во 2-й же группе была диагностирована 
только анемия 1 степени (36%). В 44% наблюдений в 
1-й группе и 30% – во 2-й группе беременность про-
текала на фоне ОРВИ, в 26% и 29% соответственно 
– на фоне пиелонефрита. У 58% пациенток из 1-й 
группы и 46% – из 2-й гестационный период ослож-
нился гестозами, у 24% в обеих группах – угрозой 
прерывания, у 28% и 13,5% – маловодием, у 19% и 
38% – многоводием. В 72% наблюдений в первой 
группе и в 62% – во второй группе имели место вос-
палительные заболевания гениталий: кольпит (79% 
– в 1-й группе и 67% – во 2-й), хронический аднек-
сит (24% в обеих группах), бактериальный вагиноз 
(14% и 5%), хламидиоз (12% и 5,4%) соответственно. 
У 73% пациенток из 1-й группы и у 54% – из 2-й бере-
менность протекала с явлениями хронической фето-
плацентарной недостаточности, преимущественно, 
на фоне воспалительных изменений в плаценте. При 
гистологии последа первой и второй групп выявле-
ны: базальный децидуит (65% и 45%), продуктивный 
виллузит (47% и 44%), фибринозно – дескваматив-
ный интервиллузит (50% и 40%), плацентарный хо-
рионит (30% и 35%) соответственно. Среди ведущих 
причин интранатальной гибели плода выявлены: 
декомпенсированная хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность инфекционного генеза в родах 
(48%), преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты (20%), врождённые пороки раз-
вития плода (16%). 

Таким образом, в целом, динамика мертворож-
даемости носит позитивный характер. Относитель-
но низкие показатели интранатальной мертворож-
даемости достигнуты при внедрении в акушерскую 
практику мониторного контроля в родах, расши-
рении показаний к кесареву сечению в интересах 
плода. Тем не менее, неблагоприятные изменения 
структуры мертворождаемости, увеличение доли 
доношенных мертворожденных определяют, на наш 
взгляд, пути решения проблемы. Становится оче-
видной роль инфекционного фактора в развитии 
такого крайне неблагоприятного перинатального 
осложнения как потеря плода, что диктует необхо-
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димость проведения рациональной прегравидар-
ной подготовки, тщательного бактериологического 
и вирусологического обследования беременных на 
наличие инфекции, идентификации возбудителя и 
проведения адекватной патогенетической терапии.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОК  
С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Судаков А.Г., Шальнев В.В., Галенчик С.А., 
Радченко О.В. 

Россия, г. Благовещенск. Областной  
перинатальный центр 

Увеличение количества операций кесарево се-
чение, безусловно, приводит к росту числа истин-
ных врастаний плаценты. В своих работах ранее мы 
описывали случаи диагностики истинного врастания 
плаценты эхографически. В данной работе отраже-
на лечебно-диагностическая тактика при выявлении 
врастания плаценты.

Под нашим наблюдением находилось 3 пациентки 
с рубцом на матке после операции кесарево сечение, у 
всех имело место предлежание плаценты и врастание 
ворсин хориона в толщу матки до серозной оболоч-
ки в области послеоперационного рубца. Приводим 
наблюдение успешной лечебно-диагностической так-
тики пациентки с врастание плаценты в толщу матки, 
имеющей в анамнезе 3 кесарева сечения. 

Пациентка «З» 26 лет. Поступила в связи с подо-
зрением на несостоятельность послеоперационного 
рубца на матке, истинное приращение плаценты по 
данным ультразвукового исследования. Из анамнеза 
известно, что первые роды оперативные, путем опе-
рации кесарево сечение в нижнем сегменте матки по 
поводу преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты. 2 последующие беременно-
сти также закончились операцией кесарево сечение 
в нижнем сегменте матки. Предложено прерывание 
по медицинским показаниям, от которого она кате-
горически отказалась. Оформлен отказ от преры-
вания беременности. Учитывая срок беременности 
22–23 недели, компенсированное состояние плода 
по данным допплерометрии и кардиотокографии, 
отсутствие клинических проявлений несостоятель-
ности послеоперационного рубца на матке решено 
пролонгировать беременность. Плановое родораз-
решение провести в сроки 34–35 недель, с выпол-
нением донного кесарево сечения с последующей 
тотальной гистерэктомией без придатков. На опера-
тивное родоразрешение пригласить ангиохирурга, с 
целью перевязки внутренних подвздошных артерий. 

Проводилось динамическое наблюдение за состо-
янием плода, терапия, направленная на пролонги-
рование беременности без токолитиков, проведена 
профилактика респираторного дисстресса плода. В 
13 недель локализация хориона по передней поверх-
ности, структура его не изменена, стенки матки без 
особенностей. В 24–25 недель толщина плаценты 35 
мм (больше нормы), расширение межворсинчатого 
пространства в плаценте в области прикрепления ее 
к рубцу. Зоны расширенных МВП диаметром до 8,0 
мм. Нижний край плаценты располагается на уровне 
внутреннего зева. Слева, по передней стенке матки, в 
области прикрепления плаценты на расстоянии 30 мм 
от внутреннего зева на участке 21х17 мм отсутствует 
изображение миометрия. По средней линии толщина 
миометрия 1,5 мм, справа – 2,5 мм, базальный контур 
в области рубца неровный. При ЦДК выражена ва-
скуляризация нижнего сегмента матки. В параметрии 
расширенные вены до 10мм в диаметре. В 33 недели 
плацента располагается по передней поверхности, 
нижний край на уровне внутреннего зева, с множе-
ственными участками расширенных МВП. Слева, по 
передней стенке, в области прикрепления плаценты 
на расстоянии 40мм от внутреннего зева, на участке 
30х32мм отсутствует изображение миометрия. В па-
раметрии расширенные вены до 10мм. В 34–35 не-
дель с учетом диагноза и срока беременности было 
принято решение о родоразрешении женщины. Про-
изведена срединная лапаротомия с обходом пупка. В 
области пузырно-маточной складки имелась развет-
вленная крупнокалиберная сосудистая сеть и плацен-
тарная ткань, поражающая серозную оболочку матки 
в области предыдущего рубца слева (маточная гры-
жа). Произведено корпоральное (донное) кесарево 
сечение. Разрез на матке, обеспечивающий бережное 
извлечение недоношенного плода и хорошую визуа-
лизацию поверхности нижнего сегмента матки, дол-
жен быть произведен выше места прикрепления пла-
центы. Извлечен плод массой 2286, оценкой по Апгар 
7/8 баллов. После пересечения пуповины попыток 
отделения плаценты не предпринималось, учитывая 
эхографические данные и наш предыдущий опыт. 
Разрез на матке ушивался непрерывным швом. Сосу-
дистый хирург выполнил перевязку внутренних под-
вздошных сосудов, после чего выполнена тотальная 
гистерэктомия без придатков. Кровопотеря до 800 
мл. Женщина выписана домой в удовлетворитель-
ном состоянии на 9 сутки.

Таким образом, оптимальным сроком родораз-
решения является 34–35 недель, предпочтительна 
срединная лапаротомия с обходом пупка, не сле-
дует предпринимать попыток отделения плаценты, 
донное кесарево сечение (выше места прикрепле-
ния плаценты) обеспечивает бережное извлечение 
недоношенного плода и хорошую визуализацию 
нижнего сегмента матки, обязательно присутствие 
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на операции сосудистого хирурга. Скрининговое 
ультразвуковое исследование во II триместре бере-
менности у женщин с рубцами на матке, позволяет с 
высокой вероятностью сформировать группу риска 
по приращению плаценты.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Судакова Н.М., Лысенко А.В., Маркелова М.И. 

Россия. Белгород, Национальный 
исследовательский университет «Белгородский 
государственный университет»

Учитывая возрастающую в последние годы акту-
альность проблемы применения ВРТ в лечении бес-
плодия, целью настоящего исследования явилось 
проведение анализа состояния здоровья женщин и 
оценка спектра причин перинатального риска бере-
менности, наступившей с помощью  ВРТ. 

Проведено обсервационное продольное иссле-
дование, путем выкопировки данных из 373 женщин 
(основная группа) обменных карт беременной, исто-
рий родов и историй развития новорожденных, ро-
дившихся у женщин, беременность которых наступи-
ла в результате применения ВРТ в период 2008–2011 
гг. в Перинатальном центре Областной клинической 
больницы Св. Иоасафа г. Белгорода. Группу сравне-
ния составили 125 женщин, беременность которых 
наступила естественным путем. Работа выполнена в 
рамках внутривузовского гранта студентов на про-
ведение исследований по приоритетным направле-
ниям науки ВКАС-26–12.

Средний возраст женщин основной группы при-
шелся на диапазон 30–35 лет у 47,5%, в группе срав-
нения – 25–30 лет у 56,7%. У большинства беремен-
ных было высшее образование, в 250 (67%) случаях 
в основной группе и в 104 (83,2%) в группе сравне-
ния. Жительниц города в основной группе было 
306 (82%), в группе сравнения – 88 (70,4%). Каждая 
вторая женщина основной группы уже имела ре-
продуктивный анамнез, состоящий из медицинских 
абортов и родов 215 (57,6%) случаев, в группе срав-
нения – 95 (76%). Среди причин бесплодия у женщин 
основной группы превалировал трубноперитоне-
альный фактор – 168 (45%) случая, далее эндокрин-
ный – 88 (23,6%), мужской фактор встречался в 55 
(14,7%) случаях. Анализ акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза выявил большую частоту доброка-
чественных новообразований у женщин основной 

группы в сравнении с женщинами после естественно 
наступившей беременности (n=85; 22,8% и n=5; 4% 
соответственно). В то же время инфекционно-вос-
палительные заболевания половой сферы и эрозия 
шейки матки достоверно чаще встречались в группе 
сравнения – 76,8% (n=96) и 41,6% (n=52) против 48% 
(n=179) и 18% (n=67) наблюдений в основной группе. 
При сравнении соматического анамнеза у женщин с 
индуцированной и спонтанной беременностью ос-
ложнения выявлены в обеих группах. В основной 
группе беременность осложнилась фетоплацентар-
ной недостаточностью у 94,6% (n=353) женщин, в 
группе сравнения у 63,2% (n=79); хроническая вну-
триутробная гипоксия плода была у 88,7% (n=331) 
женщин основной группы и у 45,6% (n=57) женщин 
после естественно наступившей беременности; от-
еки, протеинурия и гипертензивные расстройства 
были у 66,2% (n=247) женщин с индуцированной 
против 34,4% (n=43) со спонтанной беременностью. 
Практически у всех беременных основной группы 
(93,3%; n=348) родоразрешение проведено опера-
тивным путем, в группе сравнения кесарево сечение 
было у 36 (28,8%) женщин. У 373 женщин основной 
группы родился 591 ребенок, при этом было 85 двоен 
и 16 троен. Всего живыми было 490 детей. В группе 
сравнения многоплодных родов не было. Одним из 
отрицательных моментов применения ВРТ является 
высокий процент преждевременных родов. В нашем 
исследовании в группе детей после индуцированной 
беременности недоношенными на сроке гестации 28 
– 36 недель родилось 76 (12,8%) младенцев, в группе 
сравнения 15 (12%) детей рождены при сроке 34–36 
недель гестации. С массой тела до 1500 г в основной 
группе родилось 28 (4,7%) детей. Умеренная асфик-
сия при рождении диагностирована у каждого второ-
го ребенка (56,7%; n=278), родившегося в результате 
индуцированной беременности, в группе сравнения 
таких детей было 28 (22,4%). Случаев тяжелой ас-
фиксии в обеих группах зарегистрировано не было. 
Основным диагнозом у детей основной группы яви-
лась церебральная ишемия гипоксически-ишемиче-
ского генеза (n=198; 40,4%). Новорожденных с ЗВУР 
было больше в основной группе (n=164; 33,5%), чем 
в группе сравнения (n=32; 25,6%). Следует отметить, 
что в обеих группах одинаково часто диагностирова-
ны малые аномалии развития сердца (аномальные 
хорды левого желудочка сердца, открытое овальное 
окно), но пиелоэктазия чаще выявлялась в основной 
группе (8,7%). Проявления ВУИ и респираторный 
дистресс-синдром отмечались только в группе ново-
рожденных после ВРТ соответственно в 125 (25,5%) 
и 114 (23,2%) случаях. 

Развитие беременности после ВРТ происходит 
преимущественно в условиях хронической сомати-
ческой патологии, эндокринного дисбаланса. Ново-
рожденные, родившиеся в результате применения 
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ВРТ в связи с разными причинами бесплодия, имеют 
высокий процент рождения в условиях многоплодия 
и сопряженной с ним недоношенности, ЗВУР, у них 
выше частота поражения центральной нервной си-
стемы, инфекционных и респираторных нарушений. 

ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА 
БИОПОЛИМЕРОВ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Сушенцова Т.В., Бутолин Е.Г., Бадриева Ю.Н. 

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная 
медицинская академия, кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 

Сочетание беременности и пролапса митраль-
ного клапана (ПМК) представляет большой риск, по-
скольку в патогенезе первичного ПМК лежат нару-
шение синтеза компонентов соединительной ткани, 
влияющие отрицательно на течение беременности 
и родов. В то же время нарушение метаболизма со-
единительной ткани в динамике гестации оказывает 
отрицательное воздействие на состояние митраль-
ного клапана и центральную гемодинамику, что 
представляет существенный интерес для разработки 
мероприятий по профилактике и патогенетической 
терапии как ПМК, так и осложнений гестации.

Мы не встретили в литературе указанных иссле-
дований, в связи с чем провели изучение показателей 
обмена биополимеров коллагена и кислых мукополи-
сахаридов (СОП, ПОП, БОП, гликозаминогликанов, 
ГА, гексозаминов, сиаловых кислот) у 40 беременных 
с первичным ПМК. Из них 20 беременных страдали 
ПМК I степени и 20 беременных ПМК II–III степени. 
Из них у 3 выявлена сердечная недостаточность ФК 
II. Контрольную группу составили 18 практически 
здоровых женщин и 10 практически здоровых бере-
менных. Исследование проводились до 16 недель и в 
28–30 недель. Концентрация СК (СОК, ОСК и БСК) не 
отличалось от здоровых беременных.

У больных с ПМК наблюдается незначительное 
увеличение средних значений свободных ОСК и БСК, 
что было недостоверно по отношению к здоровым 
беременным женщинам. Мы не выявили измене-
ний зависимости от степени НК. Однако у 1 больной 
ПМК II степени НК II ФК в сроке до 16 недель концен-
трация ССК составила 35,2 мг, ОСК 78,4 мг/л и БСК 
782,3 мг/л, а в сроки 38 недель соответственно 35,8 
мг/л; 78,6 мг/л; 789,8 мг/л. По видимому эти измене-
ния можно объяснить активацией воспалительного 

процесса, так как при эхокардиографии у нее было 
обнаружено утолщение створок МК, указывающие 
на вторичность ПМК. У беременных, страдающих 
ПМК, наблюдалось увеличение гексозаминов в тече-
ние беременности при отсутствии изменении коли-
чества белков серомукоидов. У беременных с ПМК 
происходит достоверное увеличение концентрации 
гексозаминов в сроке до 16 недель беременности в 
среднем, до 842,1±14,1 мг/л (р<0,05) при колебаниях 
от 724,1 мг/л до 992 мг/л, в 28–30 недель беремен-
ности до 847,0±14,7 мг/л (р<0,05) при колебаниях от 
820 мг/л до 995 мг/л. В это же время концентрация 
белков серомукоидов оставалась па уровне здоро-
вых беременных. Течение беременности у больных 
с ПМК сопровождалось достоверным увеличением 
содержания кислых мукополисахаридов. Концен-
трация гликоаминогликанов у беременных с ПМК 
в сроке до 16 недель беременности в среднем воз-
растало до 1,65±0,08 мг/л (р<0,05) при колебаниях от 
0,91 мг/л до 2,48 мг/л и в 28–30 недель до 2,11±0,12 
мг/л (р<0,05, р*<0,05, р»<0,05) при колебаниях от 
1,24 мг/л до 3,42 мг/л подобные изменения происхо-
дили с ГА. Указанные изменения возможно обуслов-
лены тем, что у больных ПМК с увеличением срока 
беременности на фоне активации анаболических 
процессов нет нарушения углеводного и белкового 
обменов, сопровождавшаяся ростом скорости био-
логического оборота в формировании коллагено-
вых и эластических волокон и проявлении незрелой 
регенерации. Таким образом, у беременных с ПМК 
наблюдается прямая зависимость нарастания кон-
центрации ПОП, СОП и отношения ПОП/СОП в зави-
симости от срока беременности, что подтверждает 
нарастание анаболических процессов в метаболиз-
ме соединительной ткани в течение беременности. 
Нарастание содержания кислых мукополисахаридов 
подтверждает нарушение углеводного и белкового 
обменов, сопровождающегося ростом скорости био-
логического оборота в формировании коллагеновых 
и эластических волокон. Установлено, что у практи-
чески здоровых беременных преобладают процессы 
синтеза коллагена над его распадом по увеличению 
концентрации в крови ПОП и отношения ПОП/СОП 
до 0,74, а также наблюдается рост скорости биоло-
гического оборота в формирование коллагеновых и 
эластических волокон.

Мы считаем, что наиболее уязвимым для вына-
шивания беременности у больных с ПМК является 
срок беременности 28–30 недель. Так как в этом сро-
ке беременности процессы катаболизма коллагена, 
что подтверждается увеличением концентрации в 
крови ССК, ОСК, СОП. В этом же сроке происходит 
активация иммунных процессов, на что указывает 
увеличение концентрации гексозаминов. В то же 
время, нарастание количества ПОП и кислых муко-
полисахаридов в крови указывает на активность 
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биосинтеза коллагена. Вес это говорит о том, что в 
основе дезорганизации и структурной перестройки 
соединительной ткани у больных с ПМК во время 
беременности лежат изменения анаболических и ка-
таболических процессор, в соединительной ткани. У 
беременных с ПМК в сравнении с контрольной груп-
пой происходит усиление анаболических процессов 
в соединительной ткани, сопровождающееся ростом 
скорости биологического оборота в формировании 
коллагеновых и эластических волокон.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
В ДИНАМИКЕ САНАТОРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ  
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Сюсюка В.Г. 

Россия, г. Запорожье, Запорожский 
государственный медицинский университет; 
клинический санаторий «Великий Луг»

Проблема невынашивания беременности оста-
ется одной из наиболее актуальных в современном 
акушерстве и гинекологии (Якутовская C.Л., 2004). 
Во время беременности весь организм женщины 
претерпевает значительные изменения, что само по 
себе, способствует развитию тревоги. Так тревож-
ность, отмечавшаяся самими беременными, являет-
ся главным фактором, проводящим границу между 
женщинами с нормальной физиологической бере-
менностью и осложненной (Хломов К.Д., Ениколо-
пов С.Н., 2007). 

Цель исследования: дать оценку уровня тревож-
ности у беременных с невынашиванием в оценке эф-
фективности комплексной программы, включающей 
медико-психологическую коррекцию и санаторную 
реабилитацию.

Обследовано 55 беременных (I группа) с невы-
нашиванием в анамнезе, участвующие в программе, 
включающей медико-психологическую коррекцию 
и санаторную реабилитацию в клиническом сана-
тории «Великий Луг» и 32 беременные (II группа) 
с невынашиванием в анамнезе, которые получали 
санаторную реабилитацию согласно стандартам и 
отказались участвовать в программе включающей 
медико-психологическую коррекцию. Диагностика 
уровня тревожности проводилась путем тестового 
контроля по методике, предложенной Ч.Д. Спилбер-
гом, в модификации Ю.Л. Ханина. Программа ме-
дико-психологической коррекции включала: сеансы 
релаксации; нейро-лингвистическое программиро-
вание; аутогенную тренировку; арт-терапию. Заня-

тия проводились совместно с психологом, а про-
грамма групповых занятий дополнена лекционными 
материалами акушера-гинеколога и педиатра. 

У беременных І группы был отмечен средне-
высокий уровень личностной тревожности у 94,5% 
женщин, ниже этот показатель отмечен во ІІ группе 
и составил 81,3%. Средневысокий уровень ситуатив-
ной тревожности в І группе составил 63,6%, а во ІІ 
группе – 75% соответственно. После медико-психо-
логической коррекции и санаторной реабилитации 
отмечено снижение показателя СТ у 70% беремен-
ных. При этом среди женщин с высоким уровнем СТ 
имело место его снижение в 3,5 раза. 

По результатам проведенного исследования не-
обходимо отметить, снижение уровня ситуативной 
тревожности, что позволяет говорить об эффектив-
ности влияния коррекционной программы, особен-
но среди беременных с высоким ее уровнем.

ЦИТОКИНЫ КАК 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
МНОГОПЛОДНЫХ РОДОВ
Табуйка У., Тэуту Л.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
Университет Медицины и Фармации 
«Н.Тестемициану», кафедра акушерства и 
гинекологии ФУВ

Aкушерство и гинекология является постоянно 
развивающейся областью медицины, в то же время 
несмотря на все усилия научного мира, до сих пор 
остается еще много не до конца изученных проблем. 
Преждевременные роды на протяжении многих лет, 
являются одним из наиболее актуальных и нерешен-
ных вопросов акушерства. Несмотря на все усилия, 
частота преждевременных родов за последнее деся-
тилетие не только не снижается, но постоянно уве-
личивается. До сих пор не удается с точностью выде-
лить те случаи из общего числа пациенток с высоким 
риском к недоношенности, которые нуждаются в ста-
ционарном лечении. Более 70% беременных с угро-
зой преждевременных родов, в конечном итоге ро-
жают в срок (Menon R. Acta Obstet Gynecol Scand 
2008;87:590–600). Это подразумевает, что значитель-
ное число пациенток госпитализированы и прохо-
дят стационарное лечение необоснованно, получая 
медикаментозное лечение не всегда безопасное для 
плода. При этом, финансовые ресурсы растрачива-
ются нерационально. Проблема преждевременных 
родов наиболее актуальна в случаях многоплодной 
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беременности, при которой каждая вторая женщина 
рожает в сроки до 37 недель. Также надо отметить, 
что на фоне широкого внедрения вспомогательных 
репродуктивных технологий, и соответственно, ро-
ста числа многоплодных беременностей, в период 
внутриутробного развития плод подвергается мощ-
ному фармакологическому воздействию. Заболе-
ваемость и смертность недоношенных детей при 
многоплодии на много раз выше, чем при развитии 
преждевременных родов с одним плодом. Разработ-
ка методики скрининг-теста для выявления пациен-
ток с риском преждевременных родов является од-
ной из приоритетных задач. До настоящего времени 
нет полной определенности о роли того или иного 
фактора в процессах регуляции родовой деятель-
ности, недостаточно выяснены маркеры риска пре-
ждевременных родов, нет четких представлений об 
их прогностической ценности.

Целью нашего исследования является установ-
ление взаимосвязи между цитокинaми (ИЛ-1β, ИЛ-
6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО) и преждевременными родами 
при многоплодной беременности, а также определе-
ние прогностической ценности этих медиаторов вос-
паления и иммунитета.

Нами были исследованы 90 пациенток, 46 с 
многоплодной беременностью – 1 группа, и 44 с 
одноплодной – 2 группа. Были исключены те бе-
ременные, которые могли повлиять на результаты 
исследования. Для достижения намеченной цели 
методом иммуноферментного анализа, проведено 
количественное определение цитокинов в исследуе-
мых сыворотках крови, в соответствии с инструкция-
ми по применению тест-систем.

Среди пациенток первой группы было зафик-
сировано по одному случаю четырехплодной и пя-
типлодной беременности (в результате ВРТ), у че-
тырех пациенток были диагностированы тройни, 
в остальных случаях – двойни. Из 46 пациенток с 
многоплодными беременностями половина были 
индуцированы путем ЭКО. В 1-й группе средний воз-
раст пациенток составил 32,1 года, во 2-й – 26 лет. 
В группе пациенток с многоплодной беременностью 
преобладали первородящие (72,3%). 

Из 46 пациенток с многоплодной беременностью 
27 родили преждевременно (58,6%). Доля рождений 
недоношенных детей среди пациенток с одноплод-
ной беременностью составила 11,3% (5 клинических 
случаев). Между 22 и 30 неделями родили девять 
пациенток (19,5%) 1-й группы, в том числе, и один 
случай с пятиплодной беременностью, и 2 пациент-
ки 2-й группы. Со сроком беременности 31–33 неде-
ли родили десять пациенток с многоплодными бе-
ременностями (37%), во второй группе родили еще 
2 пациентки. Между 33 и 36 неделями роды состо-
ялись у одной пациентки с одноплодной беремен-
ностью и у восьми пациенток с близнецами (29,6%), 

включая случай с четырехплодной беременностью. 
У пациенток, родивших преждевременно, как с мно-
гоплодной беременностью, так и с одноплодной, 
были статистически значимые изменения в сыворот-
ке крови двух цитокинов ИЛ 8 и ИЛ 10. Из 27 паци-
енток 1-й группы, родивших преждевременно, у 22 
была установлена высокая концентрация ИЛ 8 и в 19 
случаях – ИЛ 10. В то же время во 2-й группе у четы-
рех пациенток родивших преждевременно, уровень 
ИЛ 8 колебался между 50,4 и 78,5 пг/мл, а ИЛ 10 с 4 
– 623пг/мл. Зависимость между этими двумя цитоки-
нами и преждевременными родами, в обеих группах 
была более выраженной при родах до 30 недель, и 
если сбор крови проводился за 10 дней до родов. 
Нами рассчитана для многоплодных беременностей 
чувствительность ИЛ 8 (81,4%) и ИЛ 10 (95%) и спец-
ифичность для этих двух цитокинов, в случаях ИЛ 8 
– 77,2% и ИЛ 10 – 69,2%. 

Результаты исследования показывают, что повы-
шенная концентрация ИЛ 8 и ИЛ 10 в сыворотке кро-
ви имеет прогностическую ценность при преждевре-
менных многоплодных родах.

ФАКТОРЫ РИСКА МАКРОСОМИИ 
ПЛОДА НЕДИАБЕТИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА
Тагунец Н.И., Мирсабурова Р.Т., Холова Д.П.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии №1

Многими отечественными и зарубежными ис-
следователями, изучающими проблему макросомии 
плода, отмечена тенденция к увеличению родов 
крупным плодом за последние 10 лет, частота кото-
рых, по данным разных авторов, варьирует в преде-
лах от 2% до 28%. Небольшое число исследований, 
сравнивающих исходы родов при макросомии диа-
бетического и недиабетического генеза, показывают, 
что наличие сахарного диабета определяет ряд су-
щественных особенностей макросомии плода и, со-
ответственно, иную тактику ведения беременности 
и родов. Изучение факторов риска макросомии пло-
да недиабетического генеза будет способствовать 
определению более дифференцированного подхо-
да к ведению беременности.

Целью данного исследования явилась изучение 
антенатальных факторов риска макросомии плода 
недиабетического генеза.

Для достижения поставленной цели из 6166 ро-
дов Городского родильного дома №3 г. Душанбе за 
период с 1 января по 31 декабря 2010 г была проана-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

188

лизирована 771 история срочных и запоздалых ро-
дов. Основную группу составила 371 история родов 
женщин, родивших детей с массой 4000 г и выше. 
Группу сравнения составили 400 женщин, родивших 
детей с массой 2700–3999 г. Истории родов женщин, 
имеющих сахарный диабет до и во время беременно-
сти, многоплодную беременность и преждевремен-
ные роды были исключены из данного исследования. 
Полученные данные были обработаны с использова-
нием методов описательной статистики в программе 
STATISTICA 8.0 portable (StatSoft, США). Статистиче-
ски значимыми считались различия, при которых ве-
роятность ошибки (р) равнялась 0,05 или ниже.

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что средний возраст родильниц основной груп-
пы составил 27,6±0,28 лет, с индивидуальными ко-
лебаниями от 17 до 44 лет, тогда как в контрольной 
группе он был равен 26,3±0,28 лет, находясь в диа-
пазоне от 16 до 43 лет. Средний рост женщин основ-
ной группы колебался от 146 до 175 см, составляя 
в среднем 161,7±0,28 см. В контрольной группе этот 
показатель был равен 159,6±0,27 см и варьировал в 
пределах от 145 до 177 см. Средний вес в основной 
группе составил 79,0±0,7 кг, с колебаниями от 52,0 
до 145,0 кг. В контрольной группе этот показатель 
был равен 70,2±0,5 кг, находясь в пределах от 43,0 
до 100,0 кг. Показатели индекса массы тела в основ-
ной и контрольной группах составили 30,2±0,2 кг/м2 
и 27,5±0,2 кг/м2, соответственно. Колебания данно-
го показатели находились в пределах от 21,2 до 51,4 
кг/м2 в группе макросомии и от 17,3 до 40,6 кг/м2 в 
контрольной группе. Сравнение средних величин 
показало статистическую значимость различий по-
казателей возраста, роста, веса и индекса массы тела 
(р<0,05). Таким образом, риск макросомии плода тем 
выше, чем больше возраст, рост, вес и индекс массы 
тела беременной. Анализ паритета показал, что в ос-
новной группе 57 (15,4%) женщин были первобере-
менными и 314 (84,6%) – повторнобеременными. В 
контрольной группе эти показатели были равными 
122 (30,5%) и 278 (69,5%), соответственно. Следует 
отметить, что в группе макросомии показатели Мо 
(моды) для числа беременностей и родов равнялись 
3, в то время как в контрольной группе это значение 
было равным 1. Следовательно, у повторноберемен-
ных и повторнородящих женщин наблюдается более 
высокий риск рождения крупных новорожденных 
(р<0,05). Рождение крупного плода в анамнезе обна-
ружено у 132 (48,7%) родильниц основной группы и 
только у 47 (11,8%) – контрольной группы (р<0,05). 
Частота ожирения в основной группе составила 160 
(43,2%) и была в 2,5 раза выше по сравнению с груп-
пой контроля (р<0,05). Кроме того, проведенный ана-
лиз показал, что наличие любой степени ожирения 
обуславливает более высокий риск рождения круп-
ных новорожденных (р<0,05). Настоящая беремен-

ность закончилась срочными родами у 332 (89,5%) 
женщин основной группы и у 382 (95,5%) – контроль-
ной группы, запоздалыми родами у 39 (10,5%) и у 18 
(4,5%), соответственно. Срок гестации по группам в 
среднем составил 40,1±0,05 и 39,5±0,06 недель, соот-
ветственно. Таким образом, при макросомии плода 
запоздалые роды происходили в 2 раза чаще. Оцен-
ка антропометрических данных новорождённых по-
казала, что средние показатели массы тела и роста 
крупных новорождённых составили 4227,0±12,2 г и 
53,5±0,07 см, а детей женщин контрольной группы 
– 3371,0±15,0 г и 50,8±0,07 см (р<0,05). Число ново-
рожденных мужского пола преобладало в основной 
группе и составило 249 (67,1%), в то время как в кон-
трольной группе это число было равным 221 (55,3%). 
Детей женского пола было 122 (32,9%) и 179 (44,7%), 
соответственно (р<0,05).

Проведенное исследование показало, что с повы-
шением возраста женщины, ее роста, веса и индекса 
массы тела увеличивается риск рождения крупного 
плода. Наличие ожирения любой степени повышает 
риск рождения крупных новорожденных. Другими 
статистически значимыми факторами риска макро-
сомии плода являются переношенная беременность, 
повторная беременность и роды, рождение крупных 
детей в предыдущих родах, мужской пол плода.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА КАК ФАКТОР 
РИСКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 
ГЕСТАЦИИ 
Таюпова И.М.

Кафедра акушерства и гинекологии №3, ГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет»

Дефицит железа у беременных на сегодняшний 
день представляет собой одну из наиболее актуаль-
ных проблем в современном акушерстве и перина-
тологии. Отмечено, что пациенты с недостатком же-
леза более подвержены инфекциям, в свою очередь, 
инфекционные заболевания отягощают течение 
анемии, поскольку рост и размножение бактерий 
связаны с потреблением железа. Урогенитальные 
инфекции являются частой причиной осложненно-
го течения беременности, родов, послеродового 
периода. При заражении ими повышается вероят-
ность преждевременного прерывания беременно-
сти, многоводия, формирования плацентарной не-
достаточности, развития гнойно-воспалительных 
осложнений в послеродовом периоде. Помимо это-
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го, значительно увеличивается риск инфицирования 
новорожденного. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния недостатка железа во время беременности на 
течение бактериального вагиноза (БВ) у беременных. 

Все пациентки находились во II–III триместрах 
беременности (сроки гестации составляли от 18 до 
39 недель). Средний возраст обследуемых составил 
27,4±1,8 г. Обследуемые беременные были поделе-
ны на две группы: в 1-ю (основную) группу вошли 
38 пациенток с железодефицитной анемией I степе-
ни (уровень гемоглобина составлял от 105 до 91 г/л), 
страдающих БВ. Вторую группу (контрольную) со-
ставили 36 беременных без дефицита железа с БВ. 
Перед началом лечения всем пациенткам была про-
изведена микроскопия влагалищного содержимого, 
окрашенного по Грамму, подтверждающая наличие 
грибов и нитей мицелия. В ходе проведения исследо-
вания были исключены урогенитальный хламидиоз, 
микоплазменная инфекция, гонорея, трихомониаз. 
При первичном исследовании большинство пациен-
ток ВК предъявляли жалобы на зуд во влагалище и 
в области наружных половых органов. При осмотре 
обращала на себя внимание гиперемия и отек сли-
зистой влагалища, шейки матки и вульвы, часто сла-
бовыраженные. Для лечения БВ беременным обеих 
групп был назначен препарат имидазолового ряда 
для локального применения, основой которого яв-
ляется кетоконазол (производное имидазолдиоксо-
лана), обладающий двумя основными механизмами 
противогрибкового действия. Препарат назначался 
по 1 вагинальному суппозиторию (один суппозито-
рий содержит в своем составе 0,4 г кетоконазола) 
на протяжении 10 дней. Параллельно проводилось 
лечение дефицита железа беременным женщинам 
основной группы. 

Через 1 неделю после окончания лечения у 36 
беременных из основной группы и у всех беремен-
ных контрольной группы влагалищный мазок соот-
ветствовал нормальным показателям с достаточным 
содержанием в нем лактобацилл, содержанием лей-
коцитов не более 10–15 в поле зрения, отсутствием 
грибковой флоры. Беременность завершилась сво-
евременными родами у 27 женщин основной и 32 
женщины контрольной группы, преждевременны-
ми (в сроках 34–36 недель) у 5 и 3 пациенток соот-
ветственно. Оперативным путем (кесарево сечение) 
были родоразрешены 15 женщин. Показаниями для 
операции явились: рубец на матке, клинически уз-
кий таз, соматическая патология (заболевания со 
стороны сердечно-сосудистой системы), неправиль-
ное положение плода.

С оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов родилось 
46 детей, 6–7 баллов – 20 новорожденных, 5–6 бал-
лов – 8 детей. Наиболее частыми осложнениями у де-
тей явилась перинатальная гипоксия как следствие 

перенесенной внутриутробной гипоксии. Выписка 
родильниц и новорожденных производилась на 4–5 
сутки после срочных родов, на 7–8 сутки после опе-
рации кесарева сечения. В шести случаях выписка 
была задержана по состоянию новорожденных (от 
8 до 23 суток).

Таким образом, наличие железодефицита у бе-
ременных усугубляет течение и лечение БВ, что тре-
бует разработки более эффективных методов ком-
плексной терапии, этапности проводимого лечения 
при обязательной коррекции дефицита железа. 

ЭМБРИОПЛАЦЕНТАРНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ: ДИАГНОСТИКА И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ 
ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА
Тезиков Ю.В., Агаркова И.А., Зубковская Е.В., 
Угрехелидзе М.Д. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Самарский 
государственный медицинский университет 

На современном этапе развития акушерской на-
уки отсутствует возможность достоверного прогно-
зирования неразвивающейся беременности (НБ), 
самопроизвольного выкидыша (СВ) вследствие сход-
ности факторов риска развития данных патологиче-
ских состояний. Учитывая связь нарушений процес-
сов имплантации с невынашиванием беременности, 
плацентарной недостаточностью и другими акушер-
скими осложнениями, уместным было бы выделить 
этап, предшествующий клинической реализации СВ, 
НБ, плацентарной недостаточности и других ослож-
нений, и определить его как эмбриоплацентарная 
дисфункция (ЭПД). При этом эмбриоплацентарную 
недостаточность следует рассматривать как более тя-
желую патологию, развивающуюся вследствие ЭПД. 
Различные клинические варианты эмбриоплацен-
тарной недостаточности обусловлены генетическим 
кодом, характером повреждающих эндогенных и 
экзогенных факторов. В общем виде проявления на-
рушений процессов эмбриогенеза в виде ЭПД можно 
рассматривать как донозологический этап, предше-
ствующий клинической реализации эмбриоплацен-
тарной недостаточности, включающей СВ и НБ. Зная 
причины и патогенез ЭПД можно целенаправленно 
проводить патогенетическое лечение и реабилита-
цию пациенток группы высокого риска по эмбрио-
плацентарным потерям в догестационном периоде. 
Однако для осуществления контроля эффективности 
реабилитационных мероприятий и течения беремен-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

190

ности ранних сроков в настоящее время отсутствуют 
универсальные критерии диагностики ЭПД.

Целью исследования явилась разработка крите-
риев диагностики ЭПД у беременных с СВ и НБ для 
оптимизации акушерской тактики по снижению эм-
бриональных потерь.

У 122 повторнобеременных женщин с высоким 
риском эмбриональных потерь в динамике I триме-
стра гестации (5–7 нед., 8–12 нед.) проведена кли-
ническая оценка содержания в крови лимфоцитов 
CD95+, сывороточных уровней провоспалительных 
цитокинов (ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6), гликоделина (АМГФ), 
плацентарного сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (ФРП), общего IgE, плазменной концентрации 
фибронектина (ФН). У 70 женщин (57,4%) в анам-
незе имела место НБ, у 52 женщин (42,6%) – СВ. В 
зависимости от характера реабилитационных меро-
приятий в догестационном периоде женщины были 
разделены на две клинические группы сравнения. I 
группу составили 55 женщин (30 – с НБ в анамнезе; 
25 – с СВ в анамнезе), которым после прерывания 
беременности и обследования проводилось вос-
становительное лечение по персонифицированной 
программе реабилитационных мероприятий с уче-
том этиологического фактора, включающей антибак-
териальную терапию с учетом чувствительности ми-
кроорганизмов, противовоспалительные средства, 
иммуномодуляторы (неовир, даларгин, виферон), 
терапию, нормализующую реологические свойства 
и коагуляционный потенциал крови (энзимотерапия 
– вобэнзим, флогэнзим; гепариноид сулодексид), 
препараты, улучшающие метаболизм (комплекс ви-
таминов и минералов, фолиевая кислота и др.), гор-
монотерапию (дюфастон, комбинированные эстро-
ген-гестагенные препараты). У 67 женщин (40 – с НБ 
анамнезе; 27 – с СВ в анамнезе) II группы сравнения 
лечебные мероприятия ограничились применением 
витаминно-минерального комплекса, вследствие от-
каза женщин от других видов лечения. Средний срок 
повторного наступления беременности в I группе со-
ставил 8,5±2,2 мес., во II группе – 5,2±0,8 мес. За 2 
месяца до планируемой беременности прегравидар-
ная подготовка с учетом индивидуальных особенно-
стей репродуктивного статуса была проведена толь-
ко у женщин I клинической группы. Референсные 
значения контрольных параметров получены при 
обследовании 30 здоровых беременных женщин.

Динамическое лабораторное тестирование с ко-
личественной оценкой в I триместре гестации марке-
ров апоптоза иммунокомпетентных клеток, синдрома 
системного воспалительного ответа, функциональ-
ной активности децидуальной оболочки ранней пла-
центы, сосудисто-эндотелиальной дисфункции эм-
бриоплацентарного комплекса, состояния системы 
гемостаза позволило диагностировать доклиниче-
ский этап осложнений беременности – ЭПД – с диф-

ференцированным прогнозированием возможного 
варианта клинической реализации в виде CВ или НБ. 
Полученные данные лабораторного тестирования 
с учетом клинических исходов беременности под-
твердили важное практическое значение примене-
ния восстановительного лечения и прегравидарной 
подготовки у беременных с высоким риском эмбри-
оплацентарных потерь: у беременных I клинической 
группы отмечено снижение частоты реализации син-
дрома потери плода в 1,8 раза, увеличение частоты 
пролонгирования беременности в 2 раза, неослож-
ненного течения беременности на 29,1%. 

В целом проведенное исследование позволило 
патогенетически обосновать возможности диагно-
стики и догестационной профилактики эмбриопла-
центарной дисфункции. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН 
С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Тетелютина Ф.К., Поварницина С.С. 

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная 
медицинская академия, кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 

Перинатальная смертность (30–1000/00) и пре-
ждевременные роды (10–12%) при АГ в период бе-
ременности в разы превышают соответствующие 
показатели при физиологически протекающей бере-
менности. В большинстве случаев АГ сопровождает-
ся плацентарной недостаточностью (ПН) и синдром 
задержки роста плода (СЗРП), в тяжелых случаях 
приводя к его асфиксии и гибели. На основании 
проведенных нами исследований мы решили сопо-
ставить данные зарубежных авторов с нашими для 
прогнозирования соматического здоровья детей. 

В исследование было включено 77 беременных 
в возрасте от 18 до 45 лет. Группу наблюдения со-
ставили 52 женщины с АГ 1–2 степени, 2 стадии и 
ПН, группу сравнения – 25 практически здоровых 
женщин. Средний возраст беременных группы на-
блюдения был равен 29,3±0,9 лет, в группе сравне-
ния – 26,4±1,7 лет. Увеличение возраста беременных 
так же является одним из показателей соматическо-
го неблагополучия, накопленного женщинами за 
жизнь. Данные исследований, проведенные Forsen и 
соавторами риском для возникновения ИБС у взрос-
лых является индекс массы тела (ИМТ). Установле-
но, что женщины, имевшие ИМТ до беременности 
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менее 20, даже при значительном увеличении веса 
во время беременности, рожают детей с меньшей 
массой. С другой стороны – ИМТ более 30 приводит 
к повышенному риску развития у потомства метабо-
лических нарушений, что особенно характерно для 
женщин с АГ. Так же отмечена зависимость между 
ростом тела и кардиоваскулярными заболеваниями: 
чем меньше рост, тем больше риск развития патоло-
гии, четко тенденция прослеживается при росте ме-
нее 160 см.

При рассмотрении осложнений беременности во 
2 триместре в группе наблюдения НМППК встреча-
лись у 6 (11,5%), ПН у 5 (9,6%), гипотрофия плода у 3 
(5,8%), отеки беременной у 3 (5,8%), преждевремен-
ное созревание плаценты у 2 (3,8%), СЗРП у 2 (3,8%), 
преэклампсия у 2 (3,8%). В группе сравнения соот-
ветственно ПН наблюдалась у 1 (4%), НМППК у 1 (4%) 
женщин. В 3 триместре в группе наблюдения встре-
чались следующие осложнения: НМППК у 52 (100%), 
СЗРП – 30 (57,7%), преэклампсия у 15 (28,8%), пре-
ждевременное созревание плаценты 10 (19,2%), ПН 
у 11 (19,2%), отеки беременной у 9 (17,3%), гипоксия 
плода 7 (13,5%), гипотрофия плода у 4 (7,8%) женщин. 
В группе сравнения соответственно: СЗРП у 5 (20%), 
отеки беременной у 5 (20%), преэклампсия у 4 (16%), 
ПН у 4 (16%), НМППК у 2 (8%), преждевременное со-
зревание плаценты у 2 (8%), внутриутробная гипок-
сия плода у 2 (8%), гипотрофия плода у 1 (4%). 

При УЗИ исследовании в 3 триместре в 1 груп-
пе выявлены: СЗРП у 30 (57,7%), преждевременное 
созревание плаценты у 10 (19,2%), ПН у 10 (19,2%), 
гипотрофия плода у 4 (7,7%), женщин. В группе срав-
нения соответственно: СЗРП у 5 (20%), ПН у 4 (16%), 
преждевременное созревание плаценты у 2 (8%), 
гипотрофия плода у 1 (4%) женщин. При допплеров-
ском исследовании НМППК в группе наблюдения 1 
степени выявлено у 34 (65,4%) и у 3 (12%) в группе 
сравнения; 2 степ у 14 (27%), 3 степ – у 4 (7,7%) жен-
щин. В группе наблюдения осложнения со стороны 
плода были: острая гипоксия плода у 2 (3,8%), на-
чавшаяся асфиксия у 2 (3,8%), хр. внутриутробная 
гипоксия плода у 2 (3,8%), свидетельствующие об 
истощении компенсаторно-приспособительных ме-
ханизмов у плода к моменту родов. В группе срав-
нения: хр. внутриутробная гипоксия плода у 2 (8%) 
новорожденных. Гипотрофия плода в группе наблю-
дения наблюдалась у 15 (28,8%), в группе сравнения 
у 3 (12%). Срок родоразрешения в группе наблюде-
ния – до 36 недель у 23 (44,2%), после 37 недель у 29 
(65,8%), средний срок родоразрешения – 36,1±0,9 не-
дель, в группе сравнения до 36 недель 1 (4%), после 
37 – у 24 (96%). В группе наблюдения массу тела до 
2499 гр. – имели 22 (42,3%) новорожденных, более 
2500 гр – 30 (57,7%). В группе сравнения большин-
ство новорожденных имеет массу тела более 2500 гр 
– 23 (92%), массу до 2499 гр – 2 (8%) новорожденных. 

Средний вес новорожденных составил 2565±48,3 гр 
у женщин в группе наблюдения, в группе сравне-
ния – 3166±124,6 гр; в группе наблюдения рост до 
49см – 32 (61,5%), более 49 см – 20 (38,5%) новорож-
денных. Средний рост новорожденных в группе на-
блюдения составляет 45,9±0,9см, в группе сравнения 
– 50,8±2см. По данным того же Bаrker вес менее 2,5 
кг и рост менее 48 см, практически в 100% случаев 
приводит к патологии перечисленной выше, т.е. во 
взрослом состоянии практически у каждого второго, 
рожденного от женщины с АГ, мы вправе ожидать 
соматических заболеваний, при встречаемости в по-
пуляции менее 10%. В группе наблюдения с очень 
низкими оценками по шкале Апгар на 1 мин до 7 
баллов родилось 16 (30,8%) новорожденных, что 
можно считать результатом перенесенной асфиксии, 
у 36 (69,2%) – 8–10 баллов. На 5 минуте – 6 (11,5%) 
и 46 (88,5%) соответственно. В группе сравнения до 
7 баллов 3 (12%) детей, с оценкой 8–10 баллов – 22 
(88%). На 5-ой минуте всем новорожденным постав-
лена оценка 8–10 баллов. 

На основании исследования выявлено, что пери-
од гестации у женщин с АГ сопровождается большим 
количеством осложнений, среди которых необходи-
мо отметить: ухудшение течения АГ, плацентарную 
недостаточность, внутриутробную задержку раз-
вития плода, гипоксию, более низкую масса тела и 
оценку по шкале Апгар.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Титченко Ю.П., Петрухин В.А., Чечнева М.А., 
Мельников А.П., Витушко С.А. 

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии 

Среди основных нарушений в работе щитовид-
ной железы выделяют гипотиреоз и гипертиреоз. 
При снижении обменных процессов в тканях при 
гипотиреозе уменьшаются работа сердца, минутный 
и ударный обьем, происходит замедление скорости 
кровотока, в том числе и коронарного. Эффекты ти-
реоидных гормонов при гипертиреозе могут быть 
следствием их прямого связывания с рецепторами 
кардиомиоцитов, а также опосредоваться через из-
менение периферического кровообращения, влияю-
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щего на пред- и постнагрузку сердца, что приводит к 
диастолической и систолической дисфункции. Таким 
образом, целесообразно провести анализ трансми-
трального кровотока; отношение скорости кровото-
ка в ранней диастоле к скорости кровотока в поздней 
(систола предсердий) диастоле и время изоволеми-
ческого расслабления. 

Целью нашего исследования явилась оценка 
возможности эхокардиографии путем измерения 
скорости и времени изоволемического сокращения 
и расслабления левого желудочка сердца и аорты у 
беременных с заболеваниями щитовидной железы.

В процессе выполнения данного исследования 
нами было обследовано 98 беременных женщин, 
из них 30 с нормальным уровнем гормонов щито-
видной железы, физиологическим течением бере-
менности и отсутствием соматической патологии (1 
группа); 20 беременных женщин с первичным гипо-
тиреозом в стадии медикаментозной компенсации 
(2А группа); 13 – с первичным гипотиреозом в стадии 
субкомпенсации (2Б группа); 20 человек с гиперти-
реозом в стадии компенсации (3А группа) и 15 паци-
енток с гипертиреозом, которым подбиралась тире-
остатическая терапия в стадии субкомпенсации (3Б 
группа). Всем беременным определялись гормоны 
щитовидной железы (ТТГ, Т3, свободный Т4 и уро-
вень антител к ТПО) с помощью иммунофермент-
ного анализатора Immulite 2000. Эхокардиография 
проводилась на приборах Logic 9 и Aspen Acusson. 
Следует отметить, что в группах обследуемых жен-
щин исключались пациентки с артериальной гипер-
тензией, почечной патологией, наличием гестоза и 
прочей патологией, влияющей на сердечную гемо-
динамику.

Скорость изоволемического сокращения и рас-
слабления левого желудочка у пациенток 2А груп-
пы составила 0,82±0,04 и 2,0±0,3 см/с относительно 
0,90±0,19 и 2,28±0,48 см/с беременных женщин 1 
группы, что на 10 и 13% (р>0,05) ниже нормативных 
значений, а в аорте на 11,5 и 12% соответственно, 
составляя 0,62±0,15 и 0,97±0,1 см/с против 0,70±0,13 
и 1,10±0,19 см/с. Время изоволемического сокраще-
ния и расслабления левого желудочка во 2А группе 
составило 0,38±0,14 и 0,38±0,04 сек относительно 
0,34±0,02 и 0,34±0,05 сек. 1 группы, превышая его 
на 12 и 12%, в аорте значения 2А группы– 0,34±0,04 
и 0,33±0,03 сек. относительно 0,31±0,01 и 0,29±0,02 
сек. повышены на 10 и 11% по сравнению с 1 груп-
пой. Отсутствие достоверных различий у пациенток 
2А группы связано с проведением адекватной те-

рапии и поддержании гормонального фона щито-
видной железы на нормальном уровне. Скорость 
изоволемического сокращения и расслабления ле-
вого желудочка у пациенток 2Б группы соответство-
вали 0,80±0,1 и 1,8±0,24 см/с, а в аорте– 0,6±0,12 и 
0,93±0,14 см/с, что на 12 и 22% в левом желудочке 
и на 15 и 17% в аорте ниже по сравнению с нор-
мативными значениями беременных 1 группы. Вре-
мя изоволемического сокращения и расслабления 
левого желудочка в этой группе повышены на 15 и 
20,5% (р<0,05), в аорте на 16 и 20,6% соответствен-
но, составляя 0,39±0,1 и 0,41±0,02 сек. в левом же-
лудочке и 0,36±0,02 и 0,35±0,01 сек. в аорте. Пред-
ставленные данные свидетельствуют о нарушении 
диастолической функции при незначительных от-
клонениях систолической функции у беременных 
с гипотиреозом в стадии субкомпенсации. Ско-
рость изоволемического сокращения и рассла-
бления левого желудочка у пациенток 3А группы 
соответствовали 1,07±0,26 и 3,0±0,26 см/с, что на 
18 и 31% выше нормативных значений, а в аорте 
на 17 и 36% соответственно, составляя 0,82±0,2 и 
1,5±0,2 см/с. Время изоволемического сокращения 
и расслабления левого желудочка в 3А группе на 
15 и 27% меньше нормативных значений, состав-
ляя 0,29±0,05 и 0,25±0,02 сек., в аорте значения 3А 
группы– 0,26±0,03 и 0,22±0,01 сек. уменьшены на 
17 и 25%. Следовательно у беременных с гиперти-
реозом в стадии компенсации отмечается преиму-
щественно диастолическая дисфункция несмотря 
на проводимую терапию и поддержании гормонов 
на нормальном уровне. Скорость изоволемическо-
го сокращения и расслабления левого желудочка 
у пациенток 3Б группы соответствовали 2,1±0,34 
и 4,1±0,18 см/с, а в аорте 1,61±0,17 и 2,1±0,15 см/с, 
что в 2 раза выше нормативных показателей 1 груп-
пы. Время сокращения левого желудочка и аорты 
уменьшено на 32 и 38%, а время расслабления на 36 
и 28% соответственно (р<0,05), составляя 0,22±0,03 
и 0,20±0,02 сек, а также 0,22±0,01 и 0,21±0,02 сек. 
Систолическая и диастолическая функция миокар-
да нарушена у пациенток с гипертиреозом в стадии 
субкомпенсации.

Таким образом, показатели скорости и време-
ни изоволемического сокращения и расслабления 
левого желудочка и аорты коррелируют с уровнем 
гормонального фона щитовидной железы и могут 
быть использованы для оценки адекватности заме-
стительной или тиреостатической терапии у бере-
менных с гипо- и гипертиреозом. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ (ВПР) ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС) ПЛОДА 
Трубникова Л.И., Азизова Р.Р., Таджиева В.Д. 
Жданова В.Ю., Измайлова Ф.А., Пигина Г.Р. 

Россия, Ульяновск, ФГБОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет, ГУЗ Ульяновская 
областная клиническая больница (УОКБ)

Целью исследования явилась оценка диагности-
ческой значимости комплексного применения уль-
тразвуковых критериев и показателей биохимиче-
ского скрининга в диагностике ВПР ЦНС.

В Перинатальном центре УОКБ проведено ком-
плексное обследование 2000 беременных женщин 
при сроке беременности 12–22 недели. Из этого числа 
беременных выявлен 131 случай ВПР – 6,6%, из них у 
43 плодов установлены пороки развития ЦНС – 32,8%. 
Для углубленного обследования были выбраны 73 
беременные женщин в возрасте 17–40 лет. Обследо-
ванные были разделены на две группы: 1 – я группа, 
контрольная – беременные женщины без УЗИ-при-
знаков ВПР – 40 женщин; 2-я группа – беременные 
женщины с УЗИ-признаками ВПР – 33 женщины. 

Из ультразвуковых методов исследования при-
менялись двухмерная эхография и трехмерная 
эхография с использованием серий аксиальных 
плоскостей, мультиплоскостная методика, которая 
включает сагиттальные и фронтальные плоскости 
сканирования мозга. Для сопоставления инфор-
мативности УЗИ-исследований и показателей био-
химического скрининга проводилось определение 
содержания сывороточных маркеров: альфа-фето-
протеина (АФП) и хорионического гонадотропина 
(ХГЧ) на 15–18 неделях беременности. На основании 
УЗИ-исследования беременных выделены следую-
щие формы ВПР ЦНС: синдром Арнольда-Киари – 15 
случаев, из них 11 случаев в сочетании с открытой 
формой менингомиелоцеле, анэнцефалия – 8 случа-
ев, голопрозэнцефалия – 2 случая, иниоэнцефалия – 
2, энцефалоцеле – 1, гидроцефалия – 5 случаев. Каж-
дая из этих форм имеет характерные УЗИ-критерии, 
подтвержденные при патологоморфологическом ис-
следовании. Выявленные пороки явились основани-
ем для прерывания беременности по медицинским 
показаниям. Средний срок прерывания – 21–22 нед. 
беременности. Синдром Арнольда – Киари был по-
ставлен на основании выявленных эхографических 
признаков на 19–20 неделях беременности: вну-
тренняя гидроцефалия и «нависающие сосудистые 
сплетения», уменьшение задней черепной ямки в 

размерах, смещение мозжечкового намета книзу, 
типичная форма мозгового черепа типа «лимон». 
Ультразвуковой диагноз анэнцефалии поставлен 
при отсутствии костей мозгового черепа и ткани 
головного мозга. При выявлении фрагмента мозго-
вой ткани ставился диагноз экзэнцефалии. У одного 
плода диагностирована лобарная форма голопро-
зэнцефалии на основании УЗ – критериев в виде не-
разделения лобных рогов боковых желудочков на 
месте полости прозрачной перегородки, у другого 
– алобарная форма голопрозэнцефалии на основа-
нии визуализации единственного желудочка мозга 
неправильной формы, отсутствие межполушарной 
щели, неразделение зрительных бугров. У двух 
плодов поставлен диагноз иниоэнцефалия в сроках 
16–17 недель, в связи с выявлением значительного 
укорочения шейного отдела позвоночника, дорсаль-
ная флексия головы плода и патологически короткий 
деформированный позвоночник. Так, в 2 случаях ги-
дроцефалия наблюдалась на фоне неполной формы 
синдрома Денди-Уокера, у 1 плода – на фоне агене-
зии мозолистого тела. Результаты исследования сы-
вороточных маркеров показали, что в сроке 15–18 
нед. беременности индивидуальные колебания со-
держания АФП и ХГЧ в крови матери довольно ши-
роко. Если у беременных женщин без ВПР ЦНС пло-
да содержание АФП и ХГЧ находилось в пределах 
нормативных величин (0,5–2,0 Мом), то при пороках 
развития ЦНС наблюдались разнонаправленные из-
менения концентрации сывороточных маркеров. 
Наиболее информативными были изменения АФП, 
которые выявлены у 26 (78,8%) женщин с ВПР ЦНС 
плодов. В 3 случаях (9,1%) отклонений в содержании 
сывороточных маркеров не отмечено. Характерно, 
что при синдроме Арнольда-Киари, анэнфефалии, 
энцефалоцеле, иниоэнцефалии отмечено повыше-
ние концентрации АФП. Максимальное повышение 
АФП (606 МЕ/мл или 16,0 Мом) выявлено при энце-
фалоцеле. У всех женщин с плодами-анэнцефалами 
и имеющих синдром Арнольда-Киари АФП был в 
1,5–2 раза выше верхней границы нормы и составил 
в среднем 138,6±27,6 МЕ/мл (4,2 Мом) и 149,1±22,8 
МЕ/мл (3,2 Мом) соответственно. У двух плодов с 
иниоэнцефалией выявлено небольшое увеличение 
концентрации АФП (83,6 МЕ/мл–2,2 Мом). При дан-
ной патологии плодов изменения уровня ХГЧ не от-
мечено ни в одном случае. Однако, при голопрозен-
цефалии и только при лобарной форме выявлено 
небольшое повышение ХГЧ – 2,4 Мом, при алобар-
ной форме изменения сывороточных маркеров не 
установлено. В то же время в 3 случаях гидроцефа-
лии отмечено изменение концентрации только ХГЧ. 

Таким образом, комплексное обследование бере-
менных с использованием УЗИ-технологий эксперт-
ного класса в сочетании с биохимическом скринин-
гом повышает диагностику ВПР ЦНС плода на ранних 
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сроках II триместра, позволяет составлять группы 
риска женщин по контролю развития этих аномалий 
развития плода и снижать перинатальные потери. 

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ У ПЛОДОВ ВО II И III 
ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
Тряпицына Ю.С., Карась И.Ю., Карасёва Ю.А. 

Россия, г. Кемерово, ГБУЗ КО «Областной 
клинический перинатальный центр имени 
Л.А. Решетовой»

Согласно статистике Всемирной организации 
здравоохранения 2,5–3% всех новорожденных рож-
даются с различными врожденными пороками раз-
вития (ВПР). Частота ВПР увеличивается с возрастом 
ребенка и к концу первого года жизни составляет 
5–7% за счет проявления не выявленных при рожде-
нии пороков развития органов зрения, слуха, нерв-
ной и эндокринной систем (Бочков Н.П., 2001; Гинтер 
Е.К., 2003). Для снижения числа рождения детей с 
тяжелыми, иногда летальными пороками развития, 
а также тяжелыми генными и хромосомными болез-
нями используется программа пренатальной диа-
гностики ВПР и ХА (хромосомной аномалии) у пло-
да, включающая комбинированный биохимический 
скрининг и 3 этапа ультразвукового (УЗ) скрининга в 
10–13, 20–22 и 32–34 недели беременности. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние частоты и структуры ВПР у плодов во II и III три-
местрах у беременных женщин Кузбасса. За 9 мес. 
2011года нами проанализировано 1848 амбулатор-
ных карт беременных женщин, обратившихся в жен-
скую консультацию, входящую в структуру ГБУЗ КО 
«Областной клинический перинатальный центр име-
ни Л.А. Решетовой» (ПЦ). Подавляющее большин-
ство женщин – 1415 (76,5%) были жительницами го-
родов и сел центральной и северной части области, 
и лишь 433 (23,5%) – города Кемерова. Возрастная 
характеристика беременных: юные до 17 лет – 15чел. 
(0,8%), 18–29лет – 1081чел. (58,5%), 30–39л – 705чел. 
(38,2%), старше 40лет 47чел. (2,5%). Первородящими 
было 927 женщин (50,2%), из них первобеременны-
ми лишь 526 человек (28,5%). Повторнородящими 
являлись 921 женщина (49,8%). 

При проведении УЗ исследования этим пациент-
кам на базе нашего ПЦ, выявлены эхопризнаки ВПР у 
плода в 159 случаях (8,6%). Подавляющее большин-
ство (98%) ВПР были диагностированы во II и III три-
местрах беременности (59 – 37,1% и 97 – 61% случа-

ев соответственно). В I триместре выявлены 3 случая 
ВПР (1,9%). У жительниц города Кемерово выявлено 
35 случаев (22%) ВПР, 124 случая (78%) аномалий 
развития выявлены у сельских жительниц и женщин 
малых городов центральной и северной части Куз-
басса. Все женщины с ВПР у плода проходили дооб-
следование и динамическое наблюдение на базе ПЦ. 
С целью улучшения работы службы пренатальной 
диагностики (ПД), в женской консультации перина-
тального центра организован специализированный 
прием беременных из группы высокого риска по 
ВПР у плода. Выделение данного консультативного 
приема в структуре службы ПД, помогает наиболее 
эффективно использовать профессиональный по-
тенциал акушеров-гинекологов в ведении беремен-
ных с подозрением на ВПР у плода, координировать 
взаимодействие специалистов разного профиля, 
участвующих в данной работе (медицинских генети-
ков, цитогенетиков, специалистов УЗИ, педиатров, 
психологов), систематизировать полученные дан-
ные. Структура ВПР, зарегистрированный в ПЦ, рас-
пределилась следующим образом: ВПС – 62 (39%); 
ВПР МПС – 31 (19,5%); ВПР ЦНС – 32 (20,1%); ВПР 
КМС – 9 (5,7%); ВПР легких – 3 (1,9%); ВПР ЖКТ – 3 
(1,9%); ВПР лица – 4 (2,5%); прочие ВПР 15 (9.4%), в 
эту же группу включены аномалии, диагностирован-
ные в I триместре беременности (3 случая – 1,9% вы-
явления кистозной гигромы у плода). В 23 случаях 
(14,5%) ВПР являлись множественными. Проведено 
78 пренатальных консилиумов, по заключению кото-
рых рекомендовано прерывание беременности в 24 
случаях (30,8%). Пренатальные консилиумы прово-
дились при выявлении наиболее тяжелых пороков 
развития. Прервали беременность лишь 16 женщин 
(20,5%). Рекомендации о прерывании беременности 
в разные сроки принимались в соответствии с при-
казом №736 МЗ и СР РФ от 03.12.2007г. Решение о 
прерывании беременности при подтверждении ВПР 
плода принималось с учетом согласия женщины и её 
родственников. 

Таким образом, частота выявления ВПР у пло-
да при обращении в ПЦ составляет 8,6%. Этот по-
казатель значительно превышает среднюю частоту 
встречаемости врожденной патологи. Это обуслов-
лено тем, что в стационар III уровня (ПЦ) для дооб-
следования направляются пациентки с территорий, 
у которых заподозрены те или иные отклонения 
в развитии плода. ВПР чаще регистрируются у жи-
тельниц сельской местности и малых городов на-
шего региона (78%). Практически все пороки были 
зарегистрированы во II и III триместрах беременно-
сти. Это может быть связано с поздним направлени-
ем/обращением пациенток в учреждение III уровня. 
Большинство ВПР приходятся на пороки сердечно-
сосудистой системы (39%). Примерно с одинаковой 
частотой встречаются аномалии мочевыделитель-
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ной и центральной нервной системы (19,5% и 20,1% 
соответственно). На долю пороков костно-мышеч-
ной системы (чаще всего это гастрошизис, диафраг-
мальные грыжи, омфалоцеле) приходится около 6% 
случаев. Прочие аномалии развития встречаются го-
раздо реже.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
КАК КРИТЕРИЙ ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Тюрина Н.А., Парамонова Т.К., Радынова С.Б. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева»

Гипертоническая болезнь (ГБ) – наиболее рас-
пространенное заболевание из числа артериальных 
гипертоний, сопровождающихся симптомом повы-
шения артериального давления (АД), который при 
беременности может быть единственным. Целесоо-
бразность лечения гипертонической болезни у бере-
менных и уровень АД при котором следует начинать 
гипотензивную терапию у этих пациенток, остается 
одним из наиболее дискуссионных вопросов совре-
менного акушерства. Вынашивание беременности 
сопровождается выраженными изменениями в рабо-
те сердечно-сосудистой системы, которые направле-
ны на обеспечение потребностей плода и функцио-
нирование дополнительного круга кровообращения 
– увеличение ударного объема сердца, возрастание 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), снижение пе-
риферического сосудистого сопротивления (ОПСС), 
снижение систолического АД и в большей степени 
диастолического АД. 

Целью нашего исследования явилось определе-
ние показателей АД у беременных, которые позво-
ляют получать хорошие перинатальные исходы. 

Были обследованы 148 беременных женщин, на-
ходившихся на стационарном лечении в МУЗ «Род-
дом №2» и ЖК №2 г. Саранска. Из них 88 – с диагно-
зом ГБ I ст. (63 женщины или 71,5%) и II ст. (25 женщин 
или 28,4%), в сроки беременности от 24 до 37 недель, 
в возрасте от 21 до 36 лет. У данной группы паци-
ентов диагноз гипертоническая болезнь впервые 
выставлен во время беременности. Ретроспективно 
все обследованные беременные были разделены на 
4 группы в зависимости от перинатального исхода. 
В качестве критерия перинатального исхода было 
выбрано течение раннего неонатального периода 
новорожденных, которое сопоставлено с показате-

лями АД во время беременности у обследованных 
женщин. Из исследования были исключены пациент-
ки, неудовлетворительный исход беременности у ко-
торых мог быть обусловлен причинами, не связан-
ными с гипертонической болезнью. В I группу вошли 
дети с хорошим перинатальным исходом (здоровый 
ребенок, 85 наблюдений), II – удовлетворительный 
перинатальный исход – ребенок с перинатальными 
проблемами, которые не потребовали длительного 
лечения (выписаны домой, 51 наблюдение), III – со-
мнительный перинатальный исход (новорожденный 
с перинатальными проблемами, потребовавший 
этапного лечения, 9 наблюдений), IV – неудовлет-
ворительный исход (ребенок в тяжелом состоянии, 
потребовавшем интенсивной терапии, длительного 
выхаживания, с неблагоприятным отдаленным про-
гнозом, 3 наблюдения). 

При анализе средних показателей АД и ЧСС 
были получены следующие результаты: в I группе 
АД сист – 119 мм рт. ст., АД диаст – 70 мм рт. ст., ЧСС 
– 93 уд/мин., II группа – 125 и 71 мм.рт.ст., ЧСС – 89 уд/
мин., III – 129 и 76 мм.рт.ст., ЧСС – 92 уд/мин., IV – 168 
и 81 мм  рт. ст., ЧCC – 90 уд/мин. 

Результаты данного исследования необходимы 
для определения показаний к началу своевремен-
ной систематической гипотензивной терапии у бе-
ременных с впервые выявленной гипертонической 
болезнью.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ИСХОДОВ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-
ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА ДЛЯ МАТЕРИ 
И НОВОРОЖДЕННОГО
Узденова З.Х., Крымшокалова З.С, Шогенова Ф.М., 
Абрегова А.Р., Залиханова З.М. 

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
государственный университет

Основной задачей акушерства является созда-
ние оптимальных условий для рождения женщиной 
здоровых детей, сохранив здоровье матери. Реше-
ние этой задачи требует разработки рациональной 
тактики ведения родов и пересмотр положений о 
месте отдельных родоразрешающих операций в со-
временном акушерстве. Частота оперативного родо-
разрешения во многом зависит от типа акушерского 
стационара, контингента беременных, квалифика-
ции врачебного персонала (Чернуха Е.А., (2010). По-
следние годы характеризуются стремлением врачей 
акушеров-гинекологов заменить любую влагалищ-
ную родоразрешающую операцию или пособие на 
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кесарево сечение (Краснопольский В.И., 2010). В 
некоторых родовспомогательных стационарах при 
необходимости завершения родов с помощью ва-
куум-экстракции, используют метод Кристеллера, 
приводящий к высокой частоте травматизма матери 
и новорожденного. Частота операции кесарева сече-
ния в Кабардино-Балкарии в 2011 г. составила 21,8%. 

Удельный вес влагалищных родоразрешающих 
операций, выполняемых в России, до недавнего 
времени оставался крайне низким, что определя-
лось устойчивым мнением об их травматичности 
как для матери, так и для плода (Петрухин В.А. и 
соавт., 2010). Интерес к операции вакуум-экстрак-
ции стал возрастать в последние годы, чему спо-
собствовало усовершенствование моделей чаше-
чек вакуум-экстрактора и появление современной 
системы «KIWI», предназначенной для выполнения 
этой операции. Широкое использование вакуум-
экстрактора с силастиковой чашечкой разового ис-
пользования в МОНИИАГ в 2006–2008 гг. увеличило 
частоту этой операции до 3,5% (Краснопольский 
В.И., 2010; Петрухин В.А. и соавт., 2010). 

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка исходов операции вакуум-экстракции плода для 
матери и новорожденного при использовании ме-
таллических чашечек вакуум-экстрактора и совре-
менной системы «KIWI».

Нами изучены особенности течения беременно-
сти, родов и их исходы для матери и новорожден-
ного у 188 женщин, родоразрешенных путем опера-
ции вакуум-экстракции. При родоразрешении 88 из 
них использовались силастиковые чашечки систе-
мы «KIWI» (I группа – роды в 2007–20111 гг.) и 100 
женщин, у которых использовались металлические 
чашечки (II группа – роды в 1990–1993 гг.). Перво-
родящих в I группе было 94,3%, во II группе – 93%. 
Показаниями к операции вакуум-экстракции в I груп-
пе были: слабость потуг в 43,1% случаев, гипоксия 
плода – в 27,3%, сочетание слабости потуг и гипок-
сии плода – 21,6%, укорочение II периода родов – в 
8% и 43%, 26%, 27%, 4% во II группе соответствен-
но. Эпизиотомия была выполнена всем роженицам 
I группы, 76% – во II группе, перинеотомия 11% во II 
группе. У 1 роженицы перинеотомия продолжилась 
в разрыв промежности 3 степени. Послеродовые ос-
ложнения наблюдались у 5,7% родильниц в I группе 
и у 10% во II группе. 

В I группе 17% детей родилось в удовлетвори-
тельном состоянии, 77,3% в состоянии умеренной 
асфиксии, 5,7% – в состоянии выраженной асфиксии, 
во II группе – 29%, 65% и 6% – соответственно. Через 
5 минут 72% детей в I группе были в удовлетвори-
тельном состоянии, 24,6% в состоянии умеренной 
асфиксии, 3,4% оставались в тяжелом состоянии, 
во II группе – 83,3%, 14,7% и 2% соответственно. У 
5,7% детей I группы были кефалогематомы, ссадины 

мягких тканей головы – у 28,4%, родовая опухоль на 
головке – у 10,2%, переломы ключицы – у 2,3% и у 
12,7%, 39%, 16% и 3% соответственно. Первые сутки 
жизни у 2,3% детей I группы осложнились симптома-
ми повреждения нервной системы гипоксического и 
травматического характера, у 1,2% синдромом дыха-
тельных расстройств, у 1,2% патологической желту-
хой и у 8%, 4%, 8% детей II группы соответственно. 
4,5% новорожденных из I группы и 10% из II группы 
были переведены на этапное выхаживание в отде-
ление патологии новорожденных в связи с родовой 
травмой центральной нервной системы, аспираци-
онной пневмонией, с затяжной конъюгационной 
желтухой, с локализованной инфекцией.

Таким образом, в последние годы частота опе-
рации вакуум-экстракции плода имеет тенденцию к 
увеличению. Основными показаниями к операции 
вакуум-экстракции были: слабость потуг, гипоксия 
плода, сочетание слабости потуг и гипоксии плода, 
укорочение II периода родов при экстрагенитальной 
патологии. Ранний неонатальный период протекал 
более благоприятно в I группе новорожденных.

СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
У БЕРЕМЕННЫХ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ ГЕСТАЦИИ 
Узденова З.Х., Тхазаплижева М.Т., Узденова А.А., 
Шогенова Ф.М., Макитова Л.Т. 

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
государственный университет

Высокая распространенность стоматологиче-
ских заболеваний у беременных, отсутствие единых 
критериев и подходов к оказанию стоматологиче-
ской лечебно-профилактической помощи данной 
категории женщин свидетельствует об актуальности 
проблемы и диктует необходимость проведения на-
учных исследований в этом направлении. Наруше-
ния общего и местного иммунитета, связанные с 
осложнениями беременности, отсутствие мотивации 
и должных гигиенических навыков, создают благо-
приятные условия для развития микрофлоры поло-
сти рта и проявления ее патогенных свойств.

Цель исследования – изучить распространен-
ность заболеваний пародонта, уровня гигиениче-
ских навыков у беременных, оценить эффективность 
(по данным анкетирования, динамике клинических 
симптомов) лечебно-профилактической программы, 
включающей использование зубной пасты «Прегна-
дент» у беременных.

Исследование проводилось в женских консульта-
циях г. Нальчика. Всего было обследовано 112 бере-
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менных в возрасте от 18 до 37 лет в первом триместре 
беременности, без тяжелой акушерской и экстраге-
нитальной патологии. В комплексную оценку состо-
яния полости рта включались показатели состояния 
твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой 
оболочки и гигиенического состояния полости рта. 
Использованы следующие индексы гигиены: Green-
Vermillion, Silness-Loe, PMA, Muhlemann, CPI. При 
анализе медицинских карт были изучены следующие 
эпидемиологические показатели кариеса: распро-
страненность кариеса (в%), интенсивность пораже-
ния (по индексам КПУ-кариозные, пломбированные, 
удаленные зубы), структура КПУ и заболеваемость 
кариесом. Для оценки субъективных симптомов со 
стороны полости рта проводилось анкетирование. 

Всем женщинам проводили комплекс лечебно-
профилактических мероприятий: стоматологиче-
ское просвещение, обучение гигиене полости рта, 
контролируемую чистку зубов, профессиональную 
гигиену, подбор лечебно-профилактических средств 
по уходу за полостью рта. 78 беременным из 112, с 
начальными формами заболеваний пародонта, ре-
комендована лечебно-профилактическая зубная па-
ста «Прегнадент» Валента Фарм, Россия (двухкрат-
ное ежедневное использование на протяжении 30 
дней), активными компонентами которой являются 
природный антисептик тимол, комплекс аминокис-
лот (метилурацил, аланин, тимин), витаминно-анти-
оксидантный комплекс (витамины С, Е, Д-пантенол), 
фторид натрия и ментол. Повторный осмотр прово-
дился через месяц после назначения зубной пасты.

Результаты исследования индивидуальных карт 
свидетельствовали об осложненном течении бере-
менности у 55,3% женщин, из них 33% пациенток 
были первородящими и 67% повторнородящими. 
Распространенность кариеса зубов у беременных 
составила 98,2%. Прирост интенсивности кариеса 
был значительно выше у повторнородящих и повы-
шался с возрастом обследуемых. Наименьший при-
рост интенсивности кариеса наблюдался у женщин с 
физиологическим течением беременности, в то вре-
мя как при осложнениях беременности прирост этих 
показателей был выше. В ходе обследования паро-
донтологического статуса в 91% случаев обнаруже-
ны над- и поддесневые зубные отложения. Гингивит 
и пародонтит выявлен у 84,8% беременных. По ре-
зультатам анкетирования 84% беременных предъ-
являли жалобы на кровоточивость десен, 32% – на 
наличие неприятного запаха изо рта. Большинство 
женщин знали основные правила по уходу за поло-
стью рта, однако на практике им следовали только 
58%. По медицинским картам гигиеническое состоя-
ние полости рта у всех обследованных соответство-
вало удовлетворительным значениям, что не соот-
ветствовало значениям, полученным при осмотре, 
и требует дальнейшего изучения. При повторном 

осмотре у беременных наблюдалось выраженное 
улучшение гигиенического состояния полости рта, 
показатели индекса снизились на 61,6%. Комплекс 
профилактических мероприятий способствовал 
уменьшению степени воспаления десны в 3 раза по 
критериям индекса ИГР-У.

Таким образом, изучение стоматологическо-
го статуса беременных выявило рост распростра-
ненности и интенсивности кариеса и заболеваний 
пародонта с увеличением возраста и порядкового 
номера родов. Результаты анкетирования показали 
низкий уровень гигиенических знаний по уходу за 
полостью рта у беременных, что свидетельствовало 
о необходимости обучения приемам индивидуаль-
ной гигиены и формирования устойчивых навыков. 
В результате проведенной работы выявлена необ-
ходимость создания и внедрения индивидуальных 
программ по профилактике заболеваний полости 
рта у беременных, в которых одной из составляющих 
будет индивидуально подобранная лечебная зубная 
паста и щетка. Лечебно-профилактические средства 
гигиены полости рта комплексного действия, такие 
как зубная паста «Прегнадент» могут быть рекомен-
дованы для использования в период беременности 
с целью профилактики и лечения начальных форм 
заболеваний пародонта.

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФРАКРАСНОЙ 
ТЕРМОМЕТРИИ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ 
ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПЛОДА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ 
ФЕТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Уракова Н.А., Ураков А.Л., Гайсина Л.Ф., 
Стародумов Д.Л., Журавлева В.В. 

Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава 
России

Потужной период родов является самым уяз-
вимым для здоровья плода, при этом возможности 
стандартной фетальной диагностики ограничены. 
Мы предположили, что неизбежно возникающие 
во время продвижения плода по родовому каналу 
периоды сдавления и/или пережатия сосудов пу-
повины, головы и шеи возможно определить при 
визуализации в инфракрасном диапазоне спектра 
излучения предлежащей части головы плода, в про-
екции незаращенных кожных швов и родничков, так 
как, дефицит кислорода и артериальной крови, при-
водит к изменению теплоизлучения.
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Цель исследования – разработка метода диа-
гностики гипоксически-ишемических повреждений 
коры головного мозга плода в процессе родов.

В проспективном исследовании приняло участие 
45 женщин, имеющих одноплодную беременность, 
головное предлежание плода, поступающих на сроч-
ные роды в БУЗ РКДЦ «Родильный дом №6» МЗ УР 
в 2012 г. Контрольная группа представлена 30 бере-
менными женщинами, без признаков плацентарной 
недостаточности, с высокой пренатальной устойчиво-
стью плодов к гипоксии по М.Ю Гаускнехт. Группа на-
блюдения представлена 15 беременными женщина-
ми, имеющих фетоплацентарную недостаточность и 
низкую пренатальную устойчивостью плодов к гипок-
сии. Всем женщинам ведение второго периода родов 
велось под тепловизионным мониторированием. Ин-
фракрасная термометрия предлежащей части головы 
плода проводилась с использованием тепловизора 
марки NEC TH91XX (Япония) в диапазоне температур 
+26 – +36°С по стандартной методике.

В исследовании мы исходили из того, что сдав-
ливание пуповины и кровеносных сосудов шеи и 
головы плода может происходить в процессе его 
продвижения по родовым путям не только во вре-
мя схваток и потуг, но и в перерывах между ними. 
Данные обстоятельства могут привести к ухудше-
нию кровоснабжения плода на отрезок времени бо-
лее длительный, чем продолжительность потуги. В 
связи с этим не диагностированная гипоксия и/или 
ишемия головного мозга в промежутке между по-
тугами, может оказаться более длительной, чем в 
период потуги. Проведенная нами тепловизионная 
термометрия головы плода и новорожденного в по-
тужном периоде родов показала высокую точность 
мониторирования теплоизлучения на всем протя-
жении периода изгнания и после рождения, а бес-
контактность исследования не мешала действиям 
акушеров и неонатологов. Выяснено, что изображе-
ние «рождающейся» головы живого плода выглядит 
на экране тепловизора в инфракрасном диапазоне 
спектра излучения у всех женщин одинаково на про-
тяжении всего периода потуг, а именно – многоцвет-
ным и преимущественно в желто-оранжево-красных 
цветах. При этом диапазон отдельных значений ло-
кальной температуры кожи головы у плодов в про-
цессе родов и сразу после них в наших наблюдениях 
находился между +31,6°С и +36,1°С. В контрольной 
группе с высокой пренатальной устойчивостью пло-
дов к гипоксии в процессе физиологических родов у 
плодов и новорожденных имелся участок локальной 
относительной гипертермии, продолговатой формы, 
располагающейся в области проекции не заросшего 
шва черепа, с температурой превышающей окружа-
ющие ткани плода в среднем на 2,8±0,21°С (Р≤0,05, 
n=30), при этом абсолютные значения разницы тем-
ператур находились в диапазоне от +0,5 до +4°С. В 

группе наблюдения у 10 плодов динамика темпера-
туры видимой части поверхности головы на протя-
жении потужного периода родов не имела принци-
пиальных отличий друг от друга и от нормы. Однако 
у 5 плодов во время потужного периода выявлялись 
кратковременные (продолжительностью от 30 до 120 
с) периоды с измененной динамикой теплозлучения 
кожи головы, за счет формирования области локаль-
ной гипотермии в проекции не заращенной костной 
щели. Появление периода локальной гипотермии 
над не заросшей щелью черепной коробки плода 
мы предлагаем рассматривать как диагностический 
критерий гипоксии и/или ишемии плода, поскольку 
индуцированная нами в этот период преждевремен-
ная потуга и смещение плода в родовых путях через 
2–3 с сопровождалась повышением температуры в 
области локальной гипотермии у плодов всех 5 ро-
жениц вплоть до нормо- и гипертермии. 

Метод инфракрасной термометрии поверхно-
сти головы младенца в проекции родничков и не за-
ращенных костных швов черепа и управление без-
опасностью продвижения плода в родовых путях 
по сохранению нормо- и гипертермии поверхности 
предлежащей части головы обеспечивает достаточ-
ность снабжения головного мозга оксигенированной 
артериальной кровью, исключающей гипоксическое 
и ишемическое повреждение коры головного мозга 
у новорожденного. Указанные результаты легли в 
основу разработанного «Способа акушерского посо-
бия при потугах» (заявка № 2012109299/14).

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ГЕСТОЗОВ 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Филина К.В., Новикова В.А., Лебеденко Е.С., 
Рыбалка Е.В., Коломиец М.Н., Аутлева С.Р., 
Музыченко В.П., Федорович О.К.

Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КубГМУ; 
МУЗ «Городская больница №2», КМЛДО; Краевой 
Перинатальный центр

Гестоз представляет собой осложнения физио-
логически протекающей беременности, характеризу-
ющейся глубоким расстройством функции жизненно 
важных органов и систем; является синдромом по-
лиорганной полифункциональной недостаточности, 
который обусловлен несоответствием возможностей 
адаптационных систем организма матери адекватно 
обеспечить потребности развивающегося плода (Се-
ров В.Н., 2003, Савельева Г.М., 2008). До настоящего 
времени во всём мире сохраняется высокая частота 
гестоза, которая варьирует от 8–10% до 17–24%. По 
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РФ частота гестоза составляет 11,8–14,8% (до 30%). 
Гестоз остается в числе трех главных причин мате-
ринской смертности, его доля – 29–35%. Вот почему 
ведение беременности при гестозе тяжелой степени 
сохраняет свою актуальность до настоящих дней.

Целью настоящего исследования была оценка ис-
ходов родов у женщин с гестозом тяжелой степени.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) 
МУЗ ГБ №2 КМЛДО было проведено комплексное 
обследование 60 беременных женщин Краснодар-
ского края с гестозом тяжелой степени. Срок бере-
менности 34,5±3,32 недель. Средний возраст об-
следованных 27,5 ±6,57 лет. 35 (58%) женщин были 
первородящими, у 25 (42%) женщин в анамнезе 
было 2,56±1,56 (1–7) родов.

10 (16%) женщин поступили в ПЦ при самообра-
щении, 28 (47%) женщин доставлены машинами ско-
рой медицинской помощи из женских консультаций 
г. Краснодара, 22 (37%) женщины доставлены сани-
тарным транспортом из районных лечебных учреж-
дений. 54 (90%) беременных поступили в отделение 
анестезиологии и реанимации (АРО), 7 (10%) в отде-
ление акушерской патологии. Степень тяжести ге-
стоза по шкале Г.М. Савельевой: 13,32±1,76 баллов. 
Родоразрешены через естественные родовые пути 
с индукцией родов путём амниотомии и примене-
нием ДЭА 6 (10%) женщин в сроке 37,2±3,1 недель. 
«Зрелость» шейки матки перед индукцией родов 
9,3±0,5 баллов по шкале Е. Bishop. Состояние ново-
рожденного 7,2±0,44 на 1-й минуте, 8,2±0,44 на 5-й 
минуте баллов по Apgar. Кровопотеря 3,2±0,75 мл/
кг. Пребывание в АРО после родов 1,0 сут. Только 1 
женщины послеродовый период осложнился субин-
волюцией матки. У 54 (90%) женщин родоразреше-
ние произведено путём операции кесарева сечения 
в сроке 34,2±3,2 недель у 5 (8%) женщин при эндо-
трахеальном наркозе, у 55 – при ДЭА. У 28 (47%) 
женщин срок беременности составил 31,7±1,78 не-
дель (28–33 недели), у 11 (18%) – 34,6±0,8 недель (34–
36 недель). Состояние новорожденного 5,7±1,3 на 
1-й минуте, 6,7±0,8 на 5-й минуте баллов по Apgar, 
что объясняется не только тяжестью гестоза, но и 
недоношенностью 39 (65%) новорожденных: при 
сроке беременности 31,7±1,78 недель состояние но-
ворожденного по Apgar соответствовало на 1-й ми-
нуте 5,5±1,4 баллов, 6,4±0,8 баллов на 5-й минуте; 
при сроке беременности 34,6±0,8 недель состояние 
новорожденного по Apgar соответствовало на 1-й 
минуте 6,1±1,4 баллов, на 5-й минуте – 6,7±0,9 бал-
лов. При доношенном сроке беременности оценка 
состояния новорожденного по Apgar составила на 
1-й минуте 7,2±0,4 баллов, на 5-й минуте – 7,7±0,5 
баллов. Кровопотеря составила 7,4±1,76 мл/кг: у 
15 (40%) женщин кровопотеря составила 8,42±0,6 
(8–10) мл/кг, у 4 – 11,87±1,29 (более 10) мл/кг. Пре-
бывание в АРО после родоразрешения 1,9±2,25 сут. 

Послеродовый период протекал у 35 (58%) женщин 
без осложнений; у 7 (12%) женщин субинволюцией 
матки. 7 (12%) женщинам произведена гемотранс-
фузия. У 1 женщины вследствие гипотонического 
послеродового кровотечения и неэффективности 
гемостатических мер была произведена экстир-
пация матки без придатков. Время пребывания в 
стационаре после родоразрешения 9,0±2,48 дней. 
Состояние новорожденных при выписке: у 26 (43%) 
– ЗВУР различной степени, у 36 (60%) – пневмония 
различной степени тяжести, ГИП ЦНС выявлена у 20 
(33%) новорожденных, неонатальная желтуха у 24 
(40%) новорожденных, 5 (8%) новорожденных без 
патологии.

Своевременная диагностика тяжелого гестоза, 
согласованная работа акушеров-гинекологов, реа-
ниматологов и неонатологов на всех уровнях ока-
зания медицинской помощи позволяют избежать 
тяжелых осложнений гестоза, как для матери, так и 
для плода.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
ПОСЛЕДА У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН
Фомина М.П.

Республика Беларусь, г. Витебск, УО «Витебский 
государственный медицинский университет»

Современные социально-экономические и эко-
логические условия жизни негативно влияют на ре-
продуктивное здоровье молодых женщин – индекс 
здоровья у них ниже, чем у их матерей в позднем 
репродуктивном возрасте. Отмечается высокая со-
матическая и гинекологическая заболеваемость мо-
лодого поколения, что ограничивает не только фер-
тильные возможности, но и способствует рождению 
нездорового потомства. Кроме того, до 46% моло-
дых женщин прерывают первую беременность ме-
тодом хирургического аборта. Это может объяснять 
причину формирования морфологически неполно-
ценного последа, что приводит к увеличению часто-
ты осложнённого течения беременности у перворо-
дящих женщин.

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей морфологии последа у первородящих жен-
щин с доношенной беременностью.

У 162 первородящих женщин (I группа) и у 103 
женщин с двумя и более родами в анамнезе (II груп-
па) была изучена макроскопическая и морфологи-
ческая структура последа. Морфологическое иссле-
дование последов проводилось непосредственно 
после родов у всех женщин. Кроме того, проведен 
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анализ течения беременности, родов, послеродо-
вого периода и исходов для новорождённого по 
данным историй родов обследуемых пациенток. 
Статистический анализ выполнен с использованием 
пакета программ SPSS «STATISTICA» для Windows 
XP, версия 6.0. При проверке статистических гипотез 
наличие статистической значимости определено при 
значении р<0,05.

Средний возраст пациенток в I группе составил 
22,6±3,5 года, во II группе – 30,2±3,8 года (p>0,05). В 
I группе процент прерывания первой беременности 
составил 37,7%, во II группе – 27,2% (p<0,01). В I груп-
пе синдром задержки роста плода диагностировали 
в 1,7 раза чаще чем во II группе (14,8% и 8,7% соот-
ветственно, χ2=4,4, р<0,04). Исходы для новорождён-
ных у пациенток I и II групп характеризовались пери-
натальным гипоксически-ишемическим поражением 
центральной нервной системы (16,7% и 9,7% соот-
ветственно, χ2=5,4, р<0,02), неонатальной желтухой 
(21,0% и 10,7%, χ2=12,3, р<0,001), рождением детей 
с признаками инфекционного поражения в виде ин-
фекции специфичной для перинатального периода, 
врождённого везикулопустулёза (7,4% и 3,9%, χ2=4,2, 
р<0,04). При макроскопическом исследовании по-
следа в I группе чаще, чем во II группе отмечалось 
краевое прикрепление пуповины (25,3% и 10,7% со-
ответственно, χ2=22,9, р<0,00001). В группе перворо-
дящих женщин вес плаценты составил 469,1±107,1 г, 
у повторнородящих – 552,3±105,6 г (p>0,05). В I груп-
пе частота выявления гипоплазии плаценты была в 
1,4 раза выше, чем во II группе (11,7% против 8,7%, 
χ2=1,9, р=0,2). Диссоциированное созревание ворсин 
плаценты преобладало в I группе в 1,3 раза в сравне-
нии со II группой (12,3% против 9,7%, χ2=1,1, р=0,3). 
Расстройства кровообращения в плаценте в виде 
инфарктов и тромбозов в I группе встречались в 
13,6% случаев, а во II группе – в 8,7% случаев (χ2=3,0, 
р=0,08). Компенсаторные изменения в плаценте в I 
группе наблюдались реже в сравнении со II группой 
(30,9% против 58,3%, χ2=31,3, р<0,00001). При морфо-
логическом исследовании последа воспалительные 
изменения в плаценте, оболочках, пуповине в I груп-
пе отмечены в 48 (29,6%) случаях, во II группе – в 19 
(18,5%) случаях (χ2=9,3, р<0,01). Воспалительные по-
ражения плаценты преимущественно материнской 
зоны (базальный децидуит) в группе первородящих 
встречались в 1,4 раза реже, чем у повторнородящих 
женщин (43,2% против 61,2%, χ2=13,2, р<0,001). Вос-
палительные изменения преимущественно плодо-
вой части плаценты (интервиллёзит, виллузит, пла-
центарный хорионит) у первородящих встречались 
чаще, чем во II группе (29,0% против 18,5%, χ2=7,8, 
р<0,01). Воспалительное поражение одновременно 
материнской и плодовой зон плаценты было отме-
чено у 45 (27,8%) первородящих и у 15 (20,4%) по-
вторнородящих (χ2=3,8, р<0,05).

Таким образом, плацента у первородящих жен-
щин характеризуется снижением частоты развития 
в ней морфологических признаков компенсаторных 
реакций в 1,9 раза и краевым прикреплением пупо-
вины у каждой 4-й пациентки (р<0,00001). Послед 
первородящих женщин характеризуется разнообра-
зием воспалительных изменений с преимуществен-
ным поражением плодовой части (29,0%) в отличие 
от повторнородящих (р<0,01). В условиях воспале-
ния в плодовой части плаценты беременность чаще 
сопровождается синдромом задержки роста плода 
(14,8%), что является следствием плацентарной не-
достаточности.

ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПЛАЦЕНТ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ ГЕСТОЗЕ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОК
Фураева К.Н., Степанова О.И., Львова Т.Ю., 
Цицкарава Д.З., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ АГ 
им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

От функционального состояния эндотелиальных 
клеток (ЭК) зависит формирование сосудистой сети 
плаценты, образующейся за счет процессов васку-
логенеза и ангиогенеза, которые контролируются ци-
токинами. При физиологическом течении беремен-
ности в ткани плаценты продукция проангиогенных 
(VEGF, bFGF, PlGF, ангиопоэтины) и антиангиогенных 
(TSP-1, TGFβ, ангиостатины) факторов сбалансирова-
на. Основными источниками этих факторов в ткани 
плаценты являются плацентарные макрофаги, ЭК, 
клетки трофобласта. Гестоз сопровождается наруше-
нием сбалансированной продукции про – и антиан-
гиогенных факторов, активацией клеток плаценты, 
генерализованной эндотелиальной дисфункцией, на-
рушением формирования сосудистой сети плаценты 
и развитием местного воспаления в ткани плаценты. 
При этом механизмы участия ЭК в рекрутировании 
мононуклеаров в ткань плаценты, а также в механиз-
мах формирования сосудистого древа в условиях раз-
вития физиологической беременности и беременно-
сти, осложненной гестозом, недостаточны изучены.

Цель исследования – оценить изменение функ-
ционального состояния эндотелиальных клеток в 
присутствии факторов, секретируемых тканью пла-
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центы при физиологически протекающей беремен-
ности и при беременности, осложненной гестозом.

Использовали плаценты, полученные при искус-
ственном аборте у беременных женщин (9–11 недель); 
плаценты женщин (38–39 недель) с физиологической 
беременностью или беременных женщин с гестозом, 
полученные после операции кесарева сечения. Фраг-
менты из центральной части плацент культивировали 
в среде DMEM\F12, 10% ЭТС (полная среда) 24 часа, 
после чего кондиционированные среды заморажива-
ли. ЭК линии EA.Ну926 вносили в лунки 24-луночного 
плоскодонного планшета в концентрации 170000 кле-
ток на лунку в 1мл полной среды. Затем вносили кон-
диционированные среды плацент и инкубировали 
22 часа. После инкубации окрашивали ЭК линии EA. 
Ну926 моноклональными антителами против CD31, 
CD62E, CD62P, CD34, CD9, CD54, CD51/61, CD29, CD49d, 
CD58 (LFA-3) (BD, США). Экспрессию этих молекул 
оценивали на проточном цитофлуориметре Facs 
Canto II. Для оценки секреции цитокинов ЭК линии 
EA.Hy926 вносили в лунки 96-луночного планшета в 
концентрации 35000 клеток на лунку в 100 мкл полной 
среды. Затем в лунки вносили кондиционированные 
среды и инкубировали 3 часа. Клетки отмывали рас-
твором Хенкса, вносили в лунки по 100 мкл полной 
среды и инкубировали 22 часа, после чего в надоса-
дочных жидкостях оценивали содержание VEGF, IL-8, 
bFGF, MCP-1, RANTES и ангиогенина при помощи ме-
тода Cytometric Bead Array («BD», США) на проточном 
цитофлюориметре FacsCantoII.

Установлена усиленная экспрессия ЭК линии 
EA.Ну926 молекул CD31, CD62E, CD62P и CD54 в 
присутствии кондиционированных сред плацент 
I триместра физиологической беременности, по 
сравнению с их спонтанным уровнем экспрессии. В 
присутствии кондиционированных сред плацент III 
триместра физиологической беременности интен-
сивность экспрессии ЭК линии EA.Ну926 молекул 
CD9, CD29, CD49d, CD54, CD62P и integrin β7 была 
ниже по сравнению с I триместром. При беремен-
ности, осложненной гестозом, по результатам ме-
дианного теста установлена тенденция к снижению 
интенсивности экспрессии CD9. Нами не обнаруже-
но различий в секреции исследованных цитокинов 
ЭК линии EA.Ну926 в присутствии кондиционирован-
ных сред плацент I и III триместра физиологической 
беременности, но была отмечена усиленная секре-
ция ЭК линии EA.Ну926 bFGF и сниженная секреция 
ими IL-8 в присутствии факторов плацент женщин 
с гестозом по сравнению с физиологической бере-
менностью. Усиленная экспрессия ЭК молекул CD31, 
CD62E, CD62P и CD54 под влиянием факторов, се-
кретируемых тканью плаценты I триместра беремен-
ности, способствует контакту и адгезии лимфоцитов 
и моноцитов к ЭК сосудов, а также активной мигра-
ции лимфоцитов и моноцитов крови матери в ткань 

плаценты и децидуальную ткань на ранних сроках 
беременности. Одновременное усиление экспрес-
сии ЭК молекул CD9, CD29, CD51\61,CD49d, integrin 
β7, обеспечивающих связь ЭК с компонентами меж-
клеточного матрикса, отражает активный процесс 
ангиогенеза, происходящий в I триместре беремен-
ности в ткани плаценты и в децидуальной ткани. 
Снижение экспрессии ЭК СD9, CD29, CD49d, integrin 
β7 в присутствии факторов плацент в III триместре 
физиологической беременности по сравнению с I 
может отражать ограничение избыточного ангиоге-
неза в третьем триместре беременности. Снижен-
ная экспрессия ЭК молекулы CD9 при гестозе может 
приводить к нарушению ангиогенеза. Обнаружен-
ная нами повышенная секреция bFGF ЭК в присут-
ствии факторов плацент женщин с беременностью, 
осложненной гестозом, может быть направлена на 
поддержание жизнеспособности ЭК и клеток тро-
фобласта, а сниженная секреция IL-8 ЭК в условиях 
развития гестоза может служить компенсаторным 
механизмом и уменьшать привлечение в ткань пла-
центы лейкоцитов и макрофагов в условиях воспа-
ления в ткани плаценты. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ ГК № 
02.740.11.0711. и грантов Президента РФ № НШ-
131.2012.7. и МД-150.2011.7.

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА  
ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ  
У БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е., Столярова У.В. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Росздрава

Аппендицит является самым распространен-
ным острым хирургическим заболеванием органов 
брюшной полости у беременных. Его частота, по 
различным источникам, колеблется от 0,05–0,12% 
до 5,2% (Айламазян Э.К. и соавт., 2007). Трудности 
диагностики хирургической патологии при беремен-
ности способствуют росту деструктивных форм ап-
пендицита, что увеличивает процент осложнений 
гестации. Перинатальные потери составляют от 2 до 
17% при неосложненном аппендиците, возрастают 
до 19,4–50% при перфорации отростка, а при разви-
тии перитонита увеличиваются до 90%. Известно, что 
физиологическое течение гестационного процесса 
сопровождается увеличением коагуляционного по-
тенциала крови вследствие развития фетоплацен-
тарного комплекса, гормональных, гемодинами-
ческих и гиперволемических изменений. С другой 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

202

стороны, возникновение любого патологического 
процесса способствует нарушениям гемостатическо-
го потенциала крови, осложняя течение основного 
заболевания и беременности. 

Целью настоящей работы явилось изучение осо-
бенностей системы гемостаза при сочетании острого 
аппендицита и беременности.

Под нашим наблюдением находились 54 бере-
менные, прооперированные по поводу острого ап-
пендицита при сроках гестации от 4 до 37 недель 
(основная группа). Контрольную группу (n=37) со-
ставили беременные с физиологическим течением 
гестации, группу сравнения (n=46) – небеременные 
женщины с острым аппендицитом. Оценка исходно-
го состояния системы гемостаза осуществлялась на 
этапе поступления женщин в стационар и на 2–3 сут-
ки после оперативного лечения. Определение пара-
метров гемостазиограммы осуществляли по обще-
принятым методикам.

Проведенный анализ исследования параметров 
гемостазиограммы позволил констатировать разви-
тие хронической формы ДВС-синдрома у всех бере-
менных с аппендицитом. При исследовании пока-
зателей прокоагулянтного звена системы гемостаза 
было обнаружено достоверное повышение концен-
трации фибриногена в 1,5 раза в основной группе в 
сравнении с контрольными данными (3,31±0,26 г/л; 
Рк<0,05), при этом полученные значения существен-
но не отличались от уровня фибриногена в группе 
небеременных женщин (Ро-с>0,05). На 2–3 сутки по-
сле хирургического лечения у беременных отмеча-
лось дальнейшее повышение фибриногена (Р>0,05), 
в то время, как в группе сравнения констатирова-
но снижение данного показателя с 4,28±0,14 г/л до 
3,56±0,08 г/л. По коагуляционным тестам, характери-
зующим суммарную активность факторов внутрен-
него прокоагулянтного звена системы гемостаза, 
таких как активированное парциальное тромбопла-
тиновое время (АПТВ), наблюдалось некоторое его 
укорочение у беременных с аппендицитом до опе-
ративного вмешательства по сравнению с аналогич-
ным параметром контрольной группы (30,6±0,92 сек) 
и достоверным уменьшением значения в динамике 
после аппендэктомии (Рк<0,05). В группе сравнения 
выявлены исходно и в послеоперационном перио-
де более высокие значения АПТВ – соответственно: 
40,12±0,22 сек и 38,51±0,36 сек (Ро-с<0,05). Отмече-
но некоторое увеличение протромбинового индекса 
(ПИ) в основной группе: до 102,1±1,68% (Рк<0,05). 
Однако сравнение показателей было достоверным 
лишь с группой сравнения до хирургического лече-
ния (85,03±0,42; Ро-с<0,05). При исследовании тром-
боцитарного звена системы гемостаза количество 
тромбоцитов было достоверно выше контрольных 
значений, а также показателя группы сравнения 
и в среднем соответствовало: в основной группе – 

377,5±2,31 х109/л (Рк<0,05; Ро-с<0,01). На 2–3 сутки по-
сле аппендэктомии во всех группах наблюдалось не-
значительное возрастание количества тромбоцитов 
(Р>0,05). Параллельно отмечено повышение агрега-
ционной способности тромбоцитов при стимуляции 
АДФ 1х10–3 М Тма до 59,7±2,49% – в основной группе 
до и после операции (Рк<0,05). Сравнение данного 
показателя основной группы с аналогичным пара-
метром группы небеременных женщин не показало 
достоверной разницы (Ро-с>0,05). Во всех случаях у 
беременных с аппендицитом констатировано исход-
ное ослабление фибринолиза в сравнении с показа-
телем контрольной группы (Рк<0,05) и группы срав-
нения (Ро-с<0,01). Время фибринолиза удлинялось 
в основной группе до 23,40±1,06 мин. Кроме того, 
у всех больных с ОА зафиксировано значительное 
повышение (в 3–4 раза) содержания в крови раство-
римых комплексов мономеров фибрина (РКМФ): в 
основной группе – до 19,41±2,13 х 10–2 г/л, в группе 
сравнения – до 13,09±0,24 х 10–2 г/л, с дальнейшим 
достоверным возрастанием концентрации РКМФ в 
послеоперационном периоде у беременных (Р<0,05). 

Таким образом, комплексное изучение системы 
гемостаза показало развитие гиперкоагуляции, с 
одновременным угнетением фибринолиза и повы-
шением продуктов паракоагуляции у всех больных 
с аппендицитом. Прогрессирование выявленных 
нарушений коагуляционного потенциала крови у 
беременных в послеоперационном периоде может 
оказать неблагоприятное влияние на течение геста-
ционного процесса, увеличивая риск тромбогемор-
рагических осложнений.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К МОНИТОРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ  
ЗА СОСТОЯНИЕМ ПЛОДА В РОДАХ
Черкасская Г.В., Ковалев В.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России

Показатель перинатальной смертности в России 
за 2011 год составил 7,3‰. В структуре причин ве-
дущее место принадлежит гипоксии плода в родах 
(до 60%) (В.Н. Серов, 2012). В современном акушер-
стве одним из наиболее интересных и до конца не-
решенным вопросом остается диагностика состоя-
ния плода в родах. Повреждения нервной системы, 
наблюдаемые у детей в периоде новорожденности, 
порождают не только сугубо медицинскую про-
блему (профилактика, диагностика, лечение и реа-
билитация), но и весьма сложные социальные кол-
лизии, как для самого ребенка, так и для его семьи 
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(Г.М. Соловьева, 2000 г.). Снижение перинатальной 
смертности во многом стало возможным благода-
ря интенсивному наблюдению за состоянием плода 
во время беременности и в родах при помощи со-
временных методов исследования, основанных на 
анализе его сердечной деятельности (В.Н. Демидов, 
2005; А.В. Михайлов, 2001).

Целью исследования явилась сравнительная 
оценка различных методов регистрации сердечного 
ритма плода в диагностике его интранатального со-
стояния.

Было осуществлено ретроспективное когортное 
исследование, проводился фетальный мониторинг 
у 105 рожениц в первом периоде родов с помощью 
компьютеризированной системы наружной КТГ и 
допплерометрии в артерии пуповины плода в схват-
ку и вне схватки. В качестве объективного критерия 
ценности методики использовалась рН – метрия пу-
повинной крови новорожденного: 1-я группа (n=73) 
– рН крови новорождённого > 7,25; 2-я группа (n=32) 
– рН крови новорождённого ≤ 7,25. Проведенный 
анализ наружной КТГ с автоматическим анализом 
сердечного ритма плода в течение активной фазы 
первого периода родов показал, что значение STV 
у рожениц 2-й группы достоверно ниже значения 
STV 1-й группы: 6,34±2,15мсек и 8,6±2,72 мсек, со-
ответственно (р<0,01). Во 2-й группе по данным КТГ 
выявлено достоверное снижение значение STV в ак-
тивной фазе первого периода родов по отношению 
к значению STV латентной фазы: 6,34±2,15 мсек и 
8,51±2,71 мсек соответственнов (р<0,01).

Проведенный анализ показателей систоло-диа-
столического отношения (СДО) кривых скоростей 
кровотока (КСК) в артерии пуповины плода в от-
вет на схватку и вне схватки в течение латентной и 
активной фаз первого периода родов в 1-й группе 
позволил выявить достоверное снижение перифе-
рического сосудистого сопротивления в ответ на 
контрактильную активность матки. Ответная реак-
ция сосудов плода на схватку в 1-й группе на доп-
плерограмме проявлялась повышением СДО КСК в 
артерии пуповины (спазмом): СДО КСК артерии пу-
повины составляло 2,09±0,34 до схватки и повыша-
лось до 2,35±0,54 во время схватки (р<0,05). Во 2-й 
группе реакция артерии пуповины плода в ответ на 
схватку проявлялась отсутствием изменений показа-
телей периферического сосудистого сопротивления. 
СДО КСК артерии пуповины составило 2,25±0,48 до 
схватки и 2,34±0,27 в ответ на схватку, разница не-
достоверна. Показана высокая диагностическая 
значимость для своевременной регистрации ги-
поксического состояния плода в родах сочетанного 
использования КТГ с автоматическим анализом и 
допплерометрией в артерии пуповины плода. Ана-
лиз КТГ позволяет провести оценку регуляторных 
реакций ЦНС плода на изменения оксигенации кро-

ви. В свою очередь анализ показателей СДО КСК в 
артерии пуповины позволяет провести оценку изме-
нений периферического сосудистого сопротивления 
плаценты в ответ на маточные сокращения.

Комбинированный метод оценки состояния 
плода в процессе родов предоставляет новые 
возможности диагностики, которые должны стать 
основанием для принятия тактических решений. 
На основании наших исследований мы рекомен-
дуем использовать данный метод для оценки со-
стояния плода в родах.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЯИЧЕК 
ПЛОДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Чехонацкая М.Л., Бондаренко Н.А. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии; НИИ 
фундаментальной и клинической уронефрологии

В последние гг. значительно усилился интерес 
врачей к выявлению и лечению нарушений по-
лового развития у детей, рассматриваются про-
блемы регулирования рождаемости и создания 
условий для воспроизводства здорового потом-
ства. Проблема фертильности является одной из 
важнейших проблем. Частота бесплодия в браке 
достигает 15%, при этом мужское бесплодие со-
ставляет от 21,8% до 50% в общей структуре бес-
плодия. Очевидно, что основы для развития па-
тологии взрослого организма закладываются на 
ранних этапах онтогенеза, а взаимосвязь между 
развитием половых желёз мальчиков и влиянием 
акушерской патологии на антенатальный онтоге-
нез яичек плода изучена недостаточно. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь меж-
ду размерами яичек плода (объем) в разные сроки 
физиологически протекающей беременности. 

Изучение размеров (объема) яичек было про-
ведено у 416 плодов мужского пола. В зависимости 
от особенностей течения беременности были выде-
лены две группы. Основную группу составили 252 
беременные с хронической плацентарной недоста-
точностью и наличием задержки внутриутробного 
развития плода (ЗВРП). В группу сравнения вошли 
164 беременные с физиологическим течением бе-
ременности и родов. Ультразвуковое исследование 
плода проводилось на аппаратах Voluson 730 Pro 
(Австрия), Toshiba Aplio XG (Япония) с использова-
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нием трансдьюсеров 3,5 МГц по общепринятой ме-
тодике. Размеры яичек плода с определением их 
объема определялись по методике, предложенной 
М.И. Пыков (2004). Длину яичка определяли в стан-
дартной проекции, при которой гиперэхогенная по-
лоска средостения яичка располагалась в центре 
изображения. Перпендикулярно к центру получен-
ной таким образом длинной оси измеряют короткую 
ось, т.е. толщину яичка. Объем рассчитывали по эм-
пирической формуле: (объем = 0,523 х длина х тол-
щину в квадрате). 

Результаты исследования показали, что при 
физиологическом течении беременности яички 
плода опускаются в мошонку в среднем в 21±1 
недель, а у плодов с задержкой внутриутробного 
развития в среднем на 2±0,5 недель позже. Одна-
ко, если при физиологическом течении беремен-
ности их объём составлял в 20–22 недели в сред-
нем 0,48±0,14 см3, в 23–25 недель – 0,72±0,26 см3,  
в 26–28 недель – 2,3±0,67 см3, а к 29–31-й неделям 
он возрастал до 2,91±0,84 см3, то у плодов с ЗВРП 
эти показатели были равны в 23–25 недель в сред-
нем 0,60±0,18 см3, в 26–28 недель – 1,91±0,57 см3,  
а к 29–31-й неделям он возрастал до 2,6±0,81 см3 
соответственно. У доношенных плодов основ-
ной группы объем яичек был в 1,3 раза меньше 
аналогичных показателей группы сравнения и 
соответствовал 6,3±1,84 мл, при норме 8,18±2,5. 
Следует отметить, что увеличение объема яичек 
плода при физиологическом течении беремен-
ности происходит неравномерно. Так в 25–26 не-
дель отмечается увеличение объема в 2 раза, а в 
34–35 ещё в 1,5 раза. По мере созревания плода 
прослеживается четкое повышение эхогенности 
яичек с увеличением их плотности по данным 
гистограмм. Кривая, отражающая динамику ро-
ста объема яичек плода по отношению к сроку 
гестации, характеризовалась отсутствием пиков 
усиленного роста в 25–26 и 34–35 недель и была 
более пологой. 

Результаты исследования показали, что хрони-
ческая плацентарная недостаточность с формиро-
ванием ЗВРП вносит существенный вклад в нару-
шение процесса развития гонад у плодов мужского 
пола, что даст возможность наметить рациональные 
пути профилактики выявленных осложнений в анте-
натальном и постнатальном периоде. Полученные 
данные могут быть использованы для разработки 
мероприятий по предупреждению развития патоло-
гии репродуктивной системы у мужчин.

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Шатохина А.В., Лазарева Н.В., Слободина В.А., 
Ильяшевская Р.Я., Спиридонова Н.В., 
Соловова Л.Д., Нестеренко С.А., Родионова Н.Я., 
Казанкова И.В., Скачкова Е.А., Артюх Ю.А., 
Артемова Т.Е., Зайцева С.В. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава 
России, ММУ ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Из родоразрешающих операций заслуживает 
внимание наложение акушерских щипцов и ваку-
ум-экстрактора. Современное акушерство трудно 
представить без возможности оперативного родо-
разрешения. В связи с расширением показаний к 
операции кесарева сечения влагалищные родораз-
решающие операции применяются только как метод 
экстренного родоразрешения при определенной 
акушерской ситуации. Однако интерес к этим опера-
циям не утрачивается, а периодически и возрастает. 
И они занимают определенные место в современной 
акушерской практике.

В 21 родильном отделении ММУ ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова применяются операция нало-
жения акушерских щипцов и вакуум-экстракция. В 
2011 г. было принято 1952 родов. Родоразрешено 
путем операции кесарево сечение 548 женщины, 
что составило 28,1%. В 28 случаях были наложены 
акушерские щипцы, это 1,4%, вакуум-эксиракция у 
36 женщин – 1,8%. Таким образом, 31,3% женщин, то 
есть каждая 3 была родоразрешена оперативно. Из 
них первобеременных первородящих было 32 (50%), 
повторнобеременных повторнородящих 18 (28%) и 
14 (22%) повторнобеременных первородящих. В ре-
зультате выполнения влагалищных родоразрешаю-
щих операций могут возникнуть осложнения, как со 
стороны матери, так и со стороны плода. Наиболее 
часто встречается разрыв тканей промежности вла-
галища, по данным литературы до 30–40%, с учетом 
эпизиотомии до 97%. У нас в 100% случаев, то есть 
у всех 64 пациенток была выполнена эпизиотомия, 
имели место дополнительные, но неглубокие разры-
вы влагалища у каждой 2 женщины. Травм матки, со-
седних органов, костно-суставного кольца таза – не 
было. При наложении акушерских щипцов имеет ме-
сто повышенная кровопотеря в родах. По литератур-
ным данным кровопотеря от 800 до 1200 имеется у 
10% женщин. По нашим наблюдениям кровопотеря 
менее 800 наблюдалась у 12,5% женщин (8 родиль-
ницы) однако у 40% родильниц в послеродовом пе-
риоде развилась анемия легкой и средней степени 
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тяжести, что указывает на то, что кровопотеря пре-
вышала предельно допустимую. Что касается после-
родовых заболеваний после наложения акушерских 
щипцов, то они наблюдаются в 4–10%. Одной из ос-
новных причин послеродовых гнойно-септических 
заболеваний являются затяжные роды, обширные 
травмы родовых путей. Среди возможных осложне-
ний гнойно-септических заболеваний не было отме-
чено. Все женщины были выписаны домой на 5–7-е 
сутки. 10 родильниц (15,6%) в послеоперационном 
периоде не получали антибактериальную терапию, 
20 (31,3%) получали антибиотикопрофилактику или 
терапию в зависимости от наличия факторов риска 
послеродовых септических осложнений. При рожде-
нии низкую оценку по шкале Апгар (2–5 баллов) име-
ли 4 ребенка, что составило 6,2%. Состояние 3 детей 
(4,7%) потребовало их перевода в плановом порядке 
в отделении патологии новорожденных. Причиной 
перевода явились напряженные кефалогематомы, 
гипоксически – травматические нарушения со сто-
роны ЦНС. По нашим наблюдениям перинатальных 
потерь не было. 

Таким образом избежать наложения акушерских 
щипцов и вакуум-экстракции плода в современном 
акушерстве не представляется возможным. Эти опе-
рации имеют определенные осложнения, при этом 
и большие преимущества. Результат влагалищных 
родоразрешающих операций зависит от строгого со-
блюдения показаний, противопоказаний, условий, 
мастерства хирурга, квалификационной неонатоло-
гической помощи. Место этих операций там, где от-
сутствуют условия для выполнения кесарева сечения.

ФАКТОРЫ РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОРВИ
Шатунова Е.П., Калиматова Д.М. 

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский 
государственный медицинский университет», 
кафедра акушерства и гинекологии ИПО

Проблема острых респираторных вирусных ин-
фекций у беременных женщин имеет актуальное не 
только медицинское, но и социальное значение, т.к. 
вирусные инфекции являются одной из основных 
причин репродуктивных потерь. Особое место сре-
ди инфекционных заболеваний беременных зани-
мает грипп и ОРВИ. 

Целью исследования явилось изучение факто-
ров риска, особенностей течения беременности, ро-
дов у беременных с ОРВИ. 

Проведен ретроспективный анализ индивиду-
альных карт беременных, историй родов 30 здоро-

вых женщин (группа сравнения) и 30 с ОРВИ (основ-
ная группа).

Средний возраст заболевших ОРВИ, в т.ч. грип-
пом А (H1N1) составил 26 лет, средний возраст здо-
ровых беременных 25,8 лет. Из фоновых заболева-
ний в основной группе мы отметили анемию у 20 
(66%) женщин, хронический пиелонефрит – 12 (40%), 
гипертоническую болезнь – 10 (33%), хронический 
гастрит – 8 (26%), инфекции передающиеся поло-
вым путем – 6 (20%), кандидозный кольпит– 9 (30%). 
Среди беременных группы сравнения анемия вы-
явлена у 17 (56,6%), хронический пиелонефрит – 10 
(33,3%), гипертоническая болезнь – 3 (10%), хрони-
ческий гастрит – 8 (26%), инфекции передающиеся 
половым путем – 5 (16%), бактериальный вагиноз – 8 
(26%). Срок беременности при заболевании ОРВИ в 
среднем составил 34 недели. Ни одна из заболевших 
женщин от сезонного гриппа не прививалась. До 12 
ч с момента первых симптомов за медицинской по-
мощью обратились 2 (6%) женщины, от 12 до 24 ч 
– 7 (23%), от 24 ч до 72 ч – 15 (50%) и свыше 72 ч – 
8 (26%). В 12 (40%) наблюдениях грипп протекал в 
среднетяжелой форме, у 15 (50%) женщин в тяжелой 
форме, у 3 (10%) женщин грипп осложнился разви-
тием отека легких, что потребовало госпитализации 
в отделение реанимации. Согласно общепринятым 
протоколам к признакам тяжелой формы гриппа и 
ОРВИ мы относили одышку при нагрузке и/или в по-
кое, затруднённое дыхание, чувство нехватки возду-
ха, цианоз и/или акроцианоз, боль в груди, высокую 
температуру, нестабильное артериальное давление, 
низкую (ниже 95%) сатурацию крови кислородом, 
лейкопению и тромбоцитопению. Течение беремен-
ности в основной группе осложнилось развитием 
хронической фетоплацентарной недостаточности–у 
20 (66%) женщин, угрозой прерывания беременно-
сти – у 5 (16%), преждевременной отслойкой нор-
мально расположенной плаценты – 4 (13%), гесто-
зом – 10 (33%), синдромом задержки развития плода 
– 9 (30%), маловодием– 15 (50%), многоводием – 1 
(3%). Среди беременных группы сравнения мы от-
метили фетоплацентарную недостаточность – у 3 
(10%) женщин, угрозу прерывания беременности – у 
2 (6,7%), гестоз – 2 (6,7%), синдром задержки разви-
тия плода–2 (6,7%), маловодие – 2 (6,7%), многово-
дие – 1 (3,3%) наблюдений. Случаев преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты 
в данной группе не было. У пациенток с ОРВИ бере-
менность завершилась срочными родами у 20 (66%) 
женщин, преждевременными родами – 10 (33%) жен-
щин. Самопроизвольные роды в 12 (40%) наблюде-
ниях (среднетяжелое течение гриппа), оперативные 
– в 18 (60%) наблюдениях (тяжелое течение гриппа). 
Обращает на себя внимание высокий удельный вес 
абдоминального родоразрешения женщин основ-
ной группы по поводу тяжелого течения гриппа 
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и ОРВИ. В группе сравнения в 93,3% наблюдений 
роды были срочными, в 6,6% – преждевременными, 
в 16,6% – оперативными. В родах у женщин с ОРВИ 
отмечалась слабость родовой деятельности у 2 (6%) 
женщин, дородовое излитие околоплодных вод у 3 
(10%), раннее излитие околоплодных вод у 5 (16%) 
женщин, в группе сравнения в 3,3%, 3,3% и 6,6% со-
ответственно. 

В данном исследовании подавляющее число 
пациенток основной группы имели сопутствующие 
заболевания, такие как: анемия, хронический пие-
лонефрит, гипертоническая болезнь, хронический 
гастрит, инфекции передающиеся половым путем, 
кандидозный кольпит. Тяжелое течение ОРВИ у бе-
ременных женщин, поздняя обращаемость за меди-
цинской помощью, отсутствие специфической про-
филактики приводит к большей частоте осложнений 
гестации, преждевременных родов и абдоминально-
го родоразрешения. 

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ 
АНТИТЕЛА И ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Шаховская Е.Н., Хизроева Д.Х. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

 Цель: в последние годы наряду с тромботически-
ми проявлениями АФС стали изучаться нетромботиче-
ские провреждающие эффекты антифосфолипидных 
антитела, к которым относятся повреждение трофо-
бласта активированным комплементом, активация 
натуральных киллеров, усиление продукции провос-
палительных цитокинов, подавление продукции ХГЧ и 
вторичная прогестероновая недостаточность. В связи с 
этим, целью нашей работы явилась оценка эффектив-
ности, безопасности и влияния на течение беремен-
ности и неонатальные показатели применения нату-
рального прогестерона для профилактики повторных 
репродуктивных потерь у пациенток с АФС.

Пациенты и методы: нами обследовано 105 паци-
енток с АФС и потерей плода в анамнезе. Основную 
группу составили 60 пациенток, которые помимо 
основной терапии получали натуральный прогесте-
рон в дозе 400–600 мг в сутки влагалищно, начиная 
с фертильного цикла и до 20 недели беременности. 
Контрольную группу составили 45 пациенток, кото-
рые получали только стандартную терапию НМГ и 
низкими дозами аспирина. Анализировались исхо-
ды беременности в отношении матери и плода.

Результаты: у пациенток в основной группе 
угроза выкидыша и преждевременных родов на-
блюдалась реже (36,4 по сравнению с 57,7% и 5,5 по 
сравнению с 15,5% соответственно), чем в контроль-
ной группе. У пациенток контрольной группы тече-
ние беременности чаще осложнялось развитием не-
фропатии и фетоплацентарной недостаточности по 
сравнению с основной группой (15,5 по сравнению 
с 7,3% и 11,1 по сравнению с 3,6% соответственно). 
Все пациентки выносили беременность. Частота ке-
сарева сечения составила в основной группе 31%, 
в контрольной группе – 35,5%. Все дети родились 
с нормальным весом (3407+-266 г), однако оценка 
функциональных тестов была выше у детей в основ-
ной группе.

Заключение: исходя из новых данных о нетром-
ботических эффектах антифосфолипидных антител, 
включение препаратов натурального прогестерона 
в комплексную терапию пациенток с АФС и синдро-
мом потери плода в анамнезе представляется пато-
генетически обоснованным. Этот терапевтический 
подход позволяет добиться хороших исходов бере-
менности, как для матери, так и для плода. Он может 
быть рекомендован для профилактики повторных 
репродуктивных потерь и других акушерских ослож-
нений у беременных пациенток с АФС.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 
СИНДРОМ В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Шляхтенко Т.Н., Чепанов С.В., Алябьева Е.А. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ акушерства и 
гинекологии им Д.О. Отта СЗО РАМН

Интерес к антифосфолипидному синдрому 
(АФС) в акушерстве сохраняется в течение более чем 
30 лет. В 1983 г. Graham Hughes дал описание анти-
фосфолипидного синдрома, сопоставив клиниче-
ские проявления и лабораторные данные. Критерии 
постановки диагноза антифосфолипидный синдром 
были приняты в 1998 г. на съезде, посвященном ан-
тифосфолипидным антителам в Саппоро, в 2006 г. в 
Сиднее были пересмотрены и дополнены. Это сосу-
дистые тромбозы, репродуктивные неудачи и нали-
чие трех типов антител: волчаночного антикоагулян-
та, антикардиолипиновых антител и антител к бета-2 
гликопротеину-1. Пациенты с антифосфолипидным 
синдромом должны иметь не менее одного клини-
ческого и одного лабораторного критерия. Важную 
роль во взаимодействии антифосфолипидных анти-
тел с антигенами играют белковые кофакторы, такие 
как, протромбин, тромбомодулин, аннексин V, про-
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теины C и S, мембранные белки эндотелиоцитов, 
тромбоцитов. Патогенез антифосфолипидного син-
дрома до конца не изучен. Тромботические ослож-
нения связывают с влиянием антител на все звенья 
системы гемостаза. В экспериментах показано непо-
средственное воздействие аутоантител на трофо-
бласт, вызывающее нарушение продукции гормо-
нов, цитокинов, Т-регуляторных клеток и т.д. Наряду 
с этим, для ряда исследователей патогенетическая 
роль антифосфолипидных антител в осложнениях 
беременности неоднозначна. По их мнению, воз-
можно наличие различных популяций антифосфо-
липидных антител, особенно это касается антител к 
бета-2 гликопротеину-1, которые, в зависимости от 
вида домена самого плазменного белка, могут не 
иметь патологических свойств (Bas de Laat 2010 г.).

Целью настоящей работы было продемонстри-
ровать результаты трудов за три года, касающихся 
изучения манифестации антифосфолипидного син-
дрома у женщин с привычным невынашиванием. 

Антифосфолипидные антитела определялись 
стандартным иммуноферментным методом или с 
помощью фосфолипидзависимых коагуляционных 
тестов. Всего за период с 2009 по 2011 г. было обсле-
довано 3950 пациенток. 

Антитела к бета-2 гликопротеину-1 выявили в 
21% наблюдений; антитела к кардиолипину в 3% 
наблюдений; волчаночный антикоагулянт – 5% на-
блюдений. Среди женщин с наличием антител к 
бета-2 гликопротеину-1 было выделено три группы 
по диапазону уровня антител: I группа: 20–30 RU/
ml, II группа: 30–60 RU/ml, III группа– более 60 RU/
ml. В процентном соотношении пациенты распре-
делились следующим образом: I группа – 55.8%, II 
группа – 34.8%, III группа – 9.3%. Изолированное 
повышение уровня антител к бета-2 гликопроте-
ину-1 составило 74%, в 26% наблюдений, наряду 
с антителами к бета-2 гликопротеину-1 были вы-
явлены антитела к кардиолипину, протромбину, 
аннексину-V. Анализ сочетания антифосфолипид-
ного синдрома с различными видами возможной 
патологии гемостаза продемонстрировал следую-
щее: антифосфолипидный синдром в комбинации 
с гипергомоцистеинемией – 35%, АФС в сочетании 
с наследственными факторами риска тромбоза – 
15%. Волчаночный антикоагулянт выявили у 5% 
женщин с репродуктивными неудачами. Наиболее 
серьезным на наш взгляд является состояние жен-
щин с выявленным волчаночным антикоагулянтом, 
особенно в сочетании с другими видами АФА или 
другими нарушениями гемостаза. Несмотря на про-
водимую коррекцию патологического процесса у 
этих женщин, исход беременности представляется 
непредсказуемым. Наши исследования показыва-
ют, что высокие цифры антител к фосфолипидам, 
как правило, в виде антител к бета-2 гликопротеи-

ну-1, встречаются в небольшом числе наблюдений, 
и возникновение осложнений в течение беремен-
ности, возможно, связано с сочетанной патологией 
гемостаза и антифосфолипидного синдрома

В качестве терапии антифосфолипидного син-
дрома используются общепринятые средства: эф-
ферентные методы лечения; кортикостероиды; 
антиагреганты; антикоагулянты; системная энзимо-
терапия; внутривенные иммуноглобулины. Основ-
ной акцент при терапии женщин с диагностирован-
ным антифосфолипидным синдромом делался на 
прегравидарную подготовку, когда, по возможности, 
устранялись все гинекологические, эндокринные, 
иммунные причины, приводящие к репродуктивным 
неудачам. Во время беременности проводился кон-
троль параметров гемостаза и дальнейшее приме-
нение уже указанных средств. Подобный подход по-
зволил завершить беременность срочными родами.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КАРДИОТОКОГРАФИИ  
В СНИЖЕНИИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ ПЛОДА 
Яковлева О.В. 

Россия, г. Саратов, Кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ППС, ГОУ ВПО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава

Кардитокографическое исследование, как скри-
нинг, внесено в стандарты обследования беремен-
ных при достижении 30–32 недель гестационного 
срока. Тем не менее, ряд научных работ свидетель-
ствуют о низкой эффективности этого метода в 
снижении антенатальной смертности плода. Ряд 
авторов считают, что кардиотокографическое ис-
следование приводит лишь к неоправданному 
расширению показаний к оперативному родораз-
решению. В литературных данных также имеются 
указания на недостаточно высокую чувствитель-
ность, специфичность и прогностическую ценность 
существующих методик обследования состояния 
плода при беременности. 

Цель исследования: выяснить эффективность и 
необходимость скринингового применения кардио-
токографии при доношенной беременности.

Проведено исследование у 250 женщин с одно-
плодной беременностью. Из них основную группу 
составили 100 беременных группы высокого риска 
по хронической гипоксии плода (с экстрагениталь-
ной патологией средне – тяжелой формы, патологи-
ческим течением беременности, преждевременным 
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созреванием плаценты по данным ультразвукового 
исследования со второго триместра беременности, 
нарушением маточно-плацентарного кровотока) 
и 150 женщин группы низкого риска (группа срав-
нения) по хронической гипоксии плода (с гладким 
течением беременности, неизмененными показате-
лями УЗИ с допплерометрией). В группе сравнения 
все показатели КТГ в динамике были нормальными. 
В постнатальном периоде у новорожденных не от-
мечено по данным объективного и инструменталь-
ных методов исследования признаков перенесенной 
хронической гипоксии. Из исследования исключены 
беременные с формированием маловесного пло-
да. Возраст беременных основной группы составил 
27,2±3,1 лет, группы сравнения 26,3±2,4года. Всем 
беременным основной и группы сравнения прово-
дилась кардиотокография. Кардиотокографическое 
исследование проводилось на аппарате «Sonicaid» 
и «Fetalcare» с анализом по Dawes-Redman. Тип КТГ 
оценивали как «норма», «подозрительный» или «па-
тологический». У всех беременных проведено УЗИ с 
допплерометрией на аппарате «SA–8000». Достовер-
ность значений определяли по t-критерию Стьюден-
та, уровню статистической значимости (p). 

При обследовании у 86% беременных основной 
группы в динамике отмечены нормальные показате-
ли КТГ. В дальнейшем во время прелиминарного пе-
риода у 8% из них появились признаки, свидетель-
ствующие о снижении адаптационной возможности 
плода. Отмечено исчезновение акцелераций в со-
четании со снижением амплитуды и частоты осцил-
ляций, увеличение в динамике тяжелых вариабель-
ных децелераций по сравнению с группой контроля 
(p<0,01). Сочетание изменений на КТГ с мекониаль-
ными водами послужило причиной родоразреше-
ния этих женщин путем операции кесарево сечение 
в латентную или в начале активной фазы родов. 
Дети родились с оценкой по шкале Апгар 7–8 бал-
лов. В раннем постнатальном периоде у 17% детей 
по данным нейросонографии имелись признаки це-
ребральной ишемии. У 12% беременных основной 
группы в антенатальном периоде отмечено переме-
жающее чередование «нормальных» показателей и 
«подозрительных» при кардиотокографическом ис-
следовании. У 6% из них во время прелиминарного 
периода или латентной фазы родового акта отме-
чено ухудшение показателей КТГ. Сформировался 
«немой тип» кривой (p<0,05). У каждой второй при 
этом были тиноподобные воды. В этой группе жен-
щин родоразрешение так же было завершено путем 
операции кесарево сечение. Дети родились с оцен-
кой по шкале Апгар 7 – 7 баллов. В раннем постна-
тальном периоде у 15% детей по данным нейросо-
нографии имелись признаки церебральной ишемии. 
В 2% наблюдения в основной группе в динамике от-
мечен «патологический» тип КТГ. При ультразвуко-

вом исследовании с допплерометрией установлено 
наличие нарушения фетоплацентарного кровотока 
II–III степени, что послужило основанием к оператив-
ному родоразрешению. У всех детей были светлые 
околоплодные воды. По данным объективного и ин-
струментального обследований не установлено при-
знаков перенесенной хронической гипоксии в анте-
натальный период. 

Кардиотокография является методом регистра-
ции ответной реакции ритмограммы плода на его 
движения или сокращения матки, а не средством 
определения наличия гипоксемии у плода. В анте-
натальном периоде КТГ следует применять в группе 
беременных высокого риска с началом появления 
ложных схваток и\или латентной фазы родового акта. 

ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 
КРИТЕРИЕВ ПРОТОКОЛА 
«ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ»
Яковлева О.В., Бобрышева Е.В. 

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского» Росздрава; кафедра 
акушерства и гинекологии ФПК и ППС; г. Энгельс, 
МУЗ Перинатальный центр 

С января 2012 г. изменился поток госпитализа-
ций в родильные и гинекологические отделения. 
Акушерские и родильные отделения стали прини-
мать для лечения и родоразрешения беременных с 
22 недели. Изменились подходы и тактика при геста-
ции в 22–27 недель, а также длительность выдавае-
мых больничных листов этому контингенту больных 
как на время лечения в стационаре, так и впервые на 
послеродовый период. 

С целью определения итогов применения про-
токола «Преждевременные роды» со сроков бере-
менности 22 недели нами проведено исследование 
результатов завершения беременностей преждевре-
менными родами за первое полугодие 2012 г.

Проспективно и ретроспективно проведено ис-
следование 202 преждевременных родов. Анали-
зировали акушерско-гинекологический и экстра-
генитальный анамнез, данные обменной карты и 
истории родов, объективное обследование, клинико-
лабораторное, биохимическое, бактериологическое, 
вирусологическое исследования, заключения уль-
тразвуковой диагностики с допплерометрией, карди-
отокографии, гистологическое исследования плацент.

За отчетный период было принято 202 преждев-
ременных родов, что составило 4,6% от всех родораз-
решенных женщин. Анализ причин преждевремен-
ных родов установил лидирующие позиции острой 
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урогенитальной инфекции (65%) и фетоплацентар-
ной недостаточности (29%). Две трети женщин стра-
дали урогенитальным хламидиозом. Родилось недо-
ношенными 218 детей. Из них живорожденных 91%. 
Все дети родились в состоянии средней или тяжелой 
степени тяжести. 15% новорожденных родились с 
малым к сроку гестации весом. Каждый второй ре-
бенок получал терапию в отделении реанимации в 
связи с тяжелой дыхательной недостаточностью. У 
всех живорожденных детей по данным объектив-
ного обследования и ультразвуковой диагностики 
отмечено наличие неврологической патологии, у 
каждого второго ангиоспазм сосудов сетчатки глаз, 
у каждого четвертого постгипоксические изменения 
функции внутренних органов. Антенатально погиб-
ли 5,5% плодов, из них каждый второй до 27 недель 
беременности. Интранатально погибли 3,5% детей, 
все в 22–27 недель беременности. В раннем неона-
тальном периоде умерло 2,7% новорожденных. Все 
погибшие имели вес до 1000 г. Причиной смерти 
явились респираторный дистресс синдром I типа 
или врожденная пневмония. У всех умерших детей 
при гистологическом исследовании плацент уста-
новлено наличие хронической субкомпенсирован-
ной фетоплацентарной недостаточности, серозного 
базального децидуита. По весу новорожденные рас-
пределились следующим образом: до 1000 г роди-
лось 7,3%, с 1000–1499 г – 11%, с 1500–1999 г – 13,7%, 
с 2000–2449 г – 32%, более 2500 г – 36% детей. При 
морфологическом исследовании плацент установле-
но, что только при самопроизвольных родах в 36 не-
дель беременности без формирования маловесного 
плода макро- и гистологическое исследование пла-
цент соответствовало сроку гестации и не сопрово-
ждалось признаками фетоплацентарной недостаточ-
ности или воспалительными изменениями последа. 
Перинатальная смертность составила 8,7‰, ранняя 
неонатальная смертность 1,6‰. Путем операции ке-
сарево сечение родоразрешены 59% беременных, 
из них в экстренно – 55%. Лидирующими показания-
ми к оперативному родоразрешению были преждев-
ременная отслойка нормально расположенной пла-
центы (28%) и тяжелая преэклампсия (23%). 

Учитывая проведенный анализ преждевре-
менных родов, следует отметить, что ведущим 
этиологическим фактором по-прежнему остается 
инфекционный, приводящий к формированию фе-
топлацентарной недостаточности, и, как следствию, 
к возникновению тяжелой акушерской патологии 
и преждевременному прерыванию беременности. 
Расширение применения протокола «Преждевре-
менные роды» привело к ожидаемому росту реги-
стрируемого досрочного прерывания беременности 
и перинатальной смертности среди недоношенных 
новорожденных. Следует отметить, что интрана-
тальная смертность и ранняя неонатальная состоят 

в основном из глубоко недоношенных детей с экс-
тримальной массой тела. Мы обращаем внимание, 
что все недоношенные дети, в том числе и рожден-
ные в 36 недель беременности, родились больными. 
Состояние каждого второго ребенка было угрожае-
мым по основным фетальным показаниям. Высокая 
частота неврологической патологии и ее тяжесть 
была обусловлена недоношенностью. Следует про-
следить за состоянием здоровья выживших с экстри-
мальной массой тела детей для решения вопроса о 
целесообразности применения протокола «Пре-
ждевременные роды» с 22 недели гестации.

СЫВОРОТОЧНЫЕ УРОВНИ 
НЕКОТОРЫХ БЕЛКОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ 
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА 
Ямпольская И.С., Коханов А.В., Мамиев О.Б. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская 
медицинская академия

Задержка внутриутробного развития плода 
остается чрезвычайно актуальной проблемой со-
временного акушерства. По данным различных 
авторов (Серов В.Г., 2005; Малевич Ю.К., Шостак 
В.А., 2007; Бахмутова Л.А., 2009) распространен-
ность синдрома задержки развития плода (СЗРП) 
при различной акушерской патологии колеблется 
от 4 до 17%. При этом, перинатальная смертность 
при СЗРП в 10 раз превышает среднестатистиче-
ские показатели (Кулаков В.И. с соавт., 2005). Диа-
гностика СЗРП, основанная на клинической оценке 
данных УЗИ, показателей физического развития 
беременной и признаков морфологической зре-
лости плода, не позволяет достаточно достоверно 
оценить состояние здоровья плода, прогнозиро-
вать его постнатальную адаптацию. В связи с этим 
для своевременного планирования и осущест-
вления адекватных лечебных, профилактических 
и реабилитационных мероприятий особую акту-
альность приобретают методы биохимической и 
иммунохимической диагностики степени тяжести 
СЗРП и сопутствующей ей хронической внутриу-
тробной гипоксии плода (ХВГ). К числу наиболее 
информативные и доступных иммунохимических 
тестов оценки фетоплацентарного гомеостаза, от-
носится оценка в крови беременных уровня эмбри-
оспецифических (альфа-фетопротеин, фетальный 
гемоглобин) и плацентарных белков (ферритин, 
плацентарная щелочная фосфатаза). 
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Цель: выявить взаимосвязь между степенью вы-
раженности СЗРП и концентрациями эмбриональ-
ных и плацентарных белков в кровотоке беременной 
в различные сроки гестации. 

Проведено клиническое и лабораторно-инстру-
ментальное обследование 30 беременных с призна-
ками СЗРП различной степени и 45 беременных с 
нормально протекающей беременностью. Ультра-
звуковое исследование (УЗИ) осуществлялось в 
10–12, 20–22, 30–32 недели и перед родами абдо-
минальным конвексным датчиком 3,5 Мгц на аппа-
рате «Aloka – SSD 1400» (Япония), которым опре-
деляли бипариетальный размер головки плода, 
средний диаметр грудной клетки и живота, длину 
бедра, толщину, локализацию плаценты, степень 
соответствия её «зрелости» гестационному сроку, 
а также наличие или отсутствие дополнительных 
патологических включений (кисты, кальцинаты и 
др.). Фетометрические показатели сопоставляли с 
нормой для определенного срока беременности. В 
сыворотках крови этих беременных и рожениц им-
мунохимическими методами исследовали концен-
трации 4-х белков. Для количественного определе-
ния фетального гемоглобина (HbF) и плацентарной 
щелочной фосфатазы (ПЩФ) использованы моно-
специфические антисыворотки из банка иммуно-
химических тест-систем кафедры биохимии АГМА, 
а для определения альфа-фетопротеина (АФП) и 
ферритина (Фр) – коммерческие наборы для ИФА 
(«Вектор-Бест» г. Новосибирск).

Установлена связь СЗРП с неблагоприятным те-
чением беременности: практически у всех беремен-
ных СЗРП сочетался с поздними гестозами: При СЗРП 
I степени поздний гестоз диагностировался у 14,0% 
женщин, при СЗРП II степени у 22,7%, при СЗРП III сте-
пени – у каждой 3-й женщины (33,9%). Иммунохими-
ческий анализ сывороток крови беременных III три-
местра выявил достоверное снижение содержание 
трех белков при СЗРП: Фр и АФП в 1,5–2 раза, ПЩФ 
в 3–5 раз, по сравнению с сыворотками беременных 
без клинических проявлений СЗРП. Уровень четвер-
того исследованного белка – HbF в гемолизатах крови 
беременных снижался только при наличии выражен-
ной анемии на фоне позднего гестоза. Однако, отно-
сительное содержание HbF (коэффициент HbF/HbА) 
достоверно при СЗРП не менялось. На концентрацию 
изученных белков не влияет пол плода.

Полученные данные подтверждают роль позд-
него гестоза как главного фактора в формирование 
СЗРП. Установлена зависимость концентрации эм-
бриональных и плацентарных белков в кровотоке 
матери со степенью выраженности СЗРП в поздние 
сроки гестации. Обнаруженные закономерности мо-
гут быть использованы в комплексной оценке СЗРП 
и для контроля ранних негативных изменений фето-
плацентарного гомеостаза.

ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ТРОМБОФИЛИЕЙ
Яшенина Е.В., Бицадзе В.О., Гадаева З.К., 
Макацария А.Д. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

 Цель: определение роли тромбофилии и поли-
морфизма провоспалительных цитокинов в патоге-
незе гестоза и оценка эффективности профилактики 
повторных гестозов.

Тромбофилия играет важную роль в патогенезе 
гестоза, поскольку при наличии тромбофилических 
тенденций нарушаются процессы имплантации, ин-
вазии трофобласта и, соответственно, дальнейшее 
функционирование плаценты.

В исследование было включено 70 пациенток с 
тяжелыми гестозами в анамнезе. Группа I – 36 па-
циенток, которые с фертильного цикла получали 
низкомолекулярный гепарин (НМГ) под контролем 
D-димера, витамины группы В, фолиевую кислоту 
5 мг/сут, антиоксиданты и аспирин 50–75 мг. В груп-
пе II (n=34) терапия была начата во II – III триместре 
беременности в момент обращения. У всех пациен-
ток был проведен скрининг на генетические формы 
тромбофилии, полиморфизмы провоспалительных 
цитокинов и антифосфолипидные антитела (АФА). 

У 80% женщин с тяжелым гестозом в анамнезе 
были выявлены мультигенные формы тромбофилии 
и АФА. Тромбофилия была выявлена у 100% паци-
енток с двумя и более случаями тяжелого гестоза и 
у 60% пациенток с одним случаем гестоза в анамне-
зе. У пациенток с метаболическим синдром мы вы-
явили полиморфизмы провоспалительных цитоки-
нов (IL-1b -31T/C, CD46 5032 C/G, IL-6 -174 G/C, TNF-α 
-308G/A), что сочеталось с повышенным уровнем 
провоспалительных цитокинов (IL-1b, IL-6, VCAM-1, 
C4 и sE-селектина) и наличием гомозиготной мута-
ции PAI-1 4G/5G в 95% случаев. В группе I тяжелых 
гестозов не наблюдалась. Нефропатия легкой степе-
ни отмечена у 17% пациенток. Все женщины были 
родоразрешены после 37 недель. В 100% случаев 
в группе I родились живые дети. Во II группе про-
филактика оказалась неэффективной: тяжелые и 
среднетяжелые формы гестоза развились у 64,7% 
пациенток, при этом 35,3% случаев потребовалось 
досрочное родоразрешение (p<0,05). В 3 случаях 
дети не выжили (p<0,05).

Выводы. Основную роль в развитии повтор-
ных гестозов играет генетическая и приобретенная 
тромбофилия, в то время как у первобеременных 
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возможны другие механизмы гестоза, которые в по-
следующем могут нивелироваться за счет иммунной 
толерантности. Высокая эффективность патогенети-
ческой профилактики начиная с фертильного цик-
ла и слабый эффект терапии, начатой после присо-
единения симптомов, свидетельствуют о ключевом 
значении дефектов инвазии трофобласта в генезе 
гестозов. Связь между системой гемостаза и воспа-
лением усугубляет характерную для гестозов эндо-
телиальную дисфункцию. Эффективность НМГ для 
профилактики повторных гестозов связана с анти-
коагулянтной, провоспалительной активностью и 
эндотелиопротективными свойствами, обеспечи-
вающими нормальное течение процессов инвазии 
трофобласта и плацентации.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕЧЕНИЕ 
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Ящук А.Г., Масленников А.В., Шевченко Я.Р., 
Перфильева Н.Б., Иванова А.А. 

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России

Изучение особенностей течения беременности 
у женщин с сопутствующей миомой матки является 
весьма актуальной задачей современной акушерско 
– гинекологической науки, что в первую очередь об-
условлено ростом числа пациенток с подобной со-
четанной патологией.

Цель исследования: изучение среднестатистиче-
ских показателей течения беременности и родов у 
женщин с миомой матки.

По 89 различным параметрам были проанализи-
рованы особенности родоразрешения у 112 женщин с 
миомой матки. В качестве контроля по тем же параме-
трам были проанализированы 100 роды у пациенток 
без отягощающих и значимых сопутствующих нозоло-
гий. Обработка полученных данных проводилась стан-
дартным пакетом анализа данных MS Excel 2007. 

Средний возраст беременных был 35,8±1,4 
лет, что достоверно выше среднего возраста в кон-
трольной группе 28,5±4,5 лет. Вес и росто-весовой 
индекс оказались достоверно выше в первой груп-
пе. Обращают на себя внимания средние показа-
тели уровня глюкозы в крови: 4,5±1,1 ммоль/л – в 
основной группе и 3,7±1,4 ммоль/л в группе контро-
ля. Существенные различия между двумя группами 

выявились при анализе анамнестических данных. 
Так, начало половой жизни в первой группе при-
ходилось в среднем на 21 год, в то время как у па-
циенток во второй группе возраст полового дебюта 
имел тенденцию к меньшим значениям. Интересная 
зависимость прослеживалась по показателям ис-
ходов предыдущих беременностей: если в первой 
группе процент успешно завершившихся беремен-
ностей был равен 49,1%, то во второй группе этот 
показатель составлял уже – 64%. В основной груп-
пе имела место множественная миома матки у 22 
(19,6%) пациенток. Кесарево сечение произведено 
у 58 (51,8%) женщин. Масса тела новорождённых 
составила в среднем 3083±276 г с преимуществен-
ной оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Кровопоте-
ря в родах варьировала в пределах от 70 мл до 2000 
мл. Уровень гемоглобина крови в послеродовом 
периоде составлял от 71 г/л до 220 г/л (в среднем – 
113,8±23 г/л). В контрольной группе у всех женщин 
роды произошли в срок через естественные родо-
вые пути, в результате чего родилось 100 здоровых 
ребёнка со средней массой 3286,6±344 г. Все дети 
родились в удовлетворительном состоянии с оцен-
кой по шкале Апгар не ниже 8/9 баллов. Кровопо-
теря среди женщин, рожавших через естественные 
родовые пути, составила в среднем 251,1±47 мл, 
что несколько ниже аналогичного показателя пер-
вой группы (298,58±79 мл). По результатам анализа 
были установлены устойчивые связи между неко-
торыми параметрами. Так, выявлена обратная за-
висимость между количеством миоматозных узлов 
и толщиной воротникового пространства плода по 
данным первого ультразвукового исследования (ко-
эффициент корреляции -0,81), длительностью мен-
струального цикла и размерами субсерозных узлов 
(коэффициент корреляции -0,82). Прямая корреля-
ционная зависимость выявлена между количеством 
интрамуральных миоматозных узлов и весом бере-
менной (коэффициент корреляции +0,87).

При оценке средних значений математико – 
статистических показателей выявлено, что у бере-
менных с миомой матки происходит динамическое 
изменение изучаемых показателей в сравнении с 
контрольной группой. Выявлено, что в основной 
группе уровень глюкозы, вес и росто-весовой ин-
декс превышают соответствующие показатели кон-
трольной группы, что может свидетельствовать об 
обменных нарушениях в организме беременной, в 
пользу этого говорит прямая корреляционная за-
висимость между количеством интрамуральных 
миоматозных узлов и весом. У новорожденных 
пациенток первой группы характеристики раннего 
неонатального периода несколько хуже, чем в кон-
трольной группе.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ  НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА 
ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ  
ГОРОДА ЧИТЫ
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В.

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия; ФГБУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

  
Одной из серьезных проблем современной ме-

дицины является увеличение количества новорож-
денных с синдромом задержки внутриутробного 
роста (СЗРП). По данным разных авторов распро-
страненность СЗРП составляет 2.4–31.1%. Маловес-
ность при рождении – сопутствующий диагноз в 
87% случаев, заканчивающихся гибелью плода. Не-
смотря на проводимые лечебные и профилактиче-
ские мероприятия во время беременности каждый 
десятый новорожденный в мире рождается с низкой 
массой тела. Перинатальная заболеваемость мало-
весных доношенных детей в 3–8 раз выше, чем у 
нормовесных, и занимает второе место в структуре 
перинатальных потерь после недоношенности. 

Целью исследования явилось изучение влияния 
уровня качества жизни беременных г. Читы на фор-
мирование у них синдрома задержки роста плода. 

Основную группу составили 53 беременных жен-
щин в возрасте 20–29 лет с СЗРП различной степени 
тяжести на сроках 30–37 недель, имеющие удовлет-
ворительные бытовые условия жизни, отсутствие со-
матической патологии и вредных привычек. В группу 
сравнения вошли 65 беременных женщин без СЗРП и 
другой акушерской патологии, сопоставимых по воз-
расту и паритету родов. При определении уровня ка-
чества жизни беременных нами была использована  
международная программа бальной оценки уровня 
качества жизни SF-36. На основании данных специ-
ализированного анкетирования учитывались две ос-
новные составляющие качества жизни: физическое и 
психическое здоровье. Компоненты качества жизни 
у беременных оценивались с помощью программы 
SF-36 по 100 балльной шкале. Наряду с анкетирова-
нием был проведен ретро- и проспективный анализ 
амбулаторных и стационарных карт. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью паке-
та статистических программ STATISTICA 6 и метода 
моделирования. При оценке физического здоровья, 
согласно программе  учитывались 4 основные его 

компонента: 1) физическое функционирование, как 
компонент, в котором состояние беременности огра-
ничивает выполнение физических нагрузок, таких 
как самообслуживание, ходьба, подъем по лестни-
це и др.; 2) ролевое функционирование отражало 
влияние физического состояния на повседневную 
ролевую деятельность, таких как работу, выполне-
ние повседневных обязанностей и др.; 3) интенсив-
ность боли – компонент,  отражающий наличие боли 
и степень ее влияния на способность заниматься по-
вседневной деятельностью, включая работу по дому 
и вне дома; 4) общее состояние здоровья, отражаю-
щие субъективную оценку больным своего состо-
яния здоровья в настоящий момент  и перспектив 
лечения. Оценка психического здоровья осущест-
влялась также с учетом 4 основных компонентов:  
1)собственно психического здоровья – компонента 
качества жизни, который характеризует настроение, 
наличие депрессии, тревоги, общий показатель по-
ложительных эмоций; 2) ролевого функционирова-
ния, обусловленного эмоциональным состоянием,  
предполагает оценку степени, в которой эмоцио-
нальное состояние мешает выполнению работы или 
другой повседневной деятельности; 3) социальное 
функционирование - компонент, в котором физиче-
ское или эмоциональное состояние ограничивает 
социальную активность (уровень общения с семьей, 
друзьями, в коллективе); 4) жизненной активности, 
отражающей ощущение себя полным сил и энергии 
или, напротив, обессиленным.  

В ходе исследования нами было выявлено, что 
уровень качества жизни у беременных с СЗРП со-
ставил 47.7±5.5 баллов, что в 1.5 раза ниже, чем у 
беременных группы сравнения – 77.5±7.8 баллов 
(р<0,01).  При обработке данных анкет с помощью 
регрессионного анализа были выявлены наиболее 
значимые факторы, связанные с уровнем качества 
жизни беременных в целом. Ими явились: сон менее 
8 часов в сутки (r=0,6, р<0,05); мало доверительные 
отношения с супругом (r=0,5, р<0,05); длительность 
брака более 4 лет (r= -0,5, р<0,05); высокий уровень 
профессиональной активности (r=0,4, р<0,05); нера-
циональное питание, с преобладанием углеводов 
(г=0,4, р<0,05);  низкая физическая работоспособ-
ность (r=0,4, р<0,05); малое количество положитель-
ных эмоций (r=0,4, р<0,05). 

На основании полученных данных для профи-
лактики синдрома задержки роста плода в группе 
риска можно рекомендовать занятия лечебной физ-
культурой на протяжении всего периода гестации, 
посещение психологических тренингов совместно с 
супругом, соблюдение режима сна и бодрствования, 
консультации диетолога.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНОМАЛЬНОГО МЕТИЛИРОВАНИЯ 
ГЕНОВ RASSF1A, MGMT, MLH1, 
GSTP, P14, P16, CDH1, Р21WAF1  
И CD44 В АСПИРАТЕ 
СОДЕРЖИМОГО ПОЛОСТИ МАТКИ
Аброкова Б.С., Станоевич И.В., Землякова В.В., 
Кудрина Е.А., Залетаев Д.В., Коган Е.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова Минздрава России, ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика  
В.И. Кулакова» Минздрава России

Современной потребностью при оказании аку-
шерско-гинекологической помощи населению явля-
ется ранняя диагностика доброкачественных гипер-
пластических заболеваний репродуктивных органов. 
Определение метилирования CpG-островков промо-
торных областей генов, ответственных за регуляцию 
клеточного цикла и контакты с межклеточным матрик-
сом, методом метил-чувствительной ПЦР (МЧ-ПЦР) 
представляет собой один из новейших высокотехно-
логичных способов выявления различных этапов он-
когенеза с возможностью прогнозирования клинико-
морфологической агрессивности процесса. 

В связи с этим поставлена цель исследования 
– оценка информативности определения мети-
лирования генов RASSF1A, MGMT, MLH1, GSTP, 
P14, P16, CDH1, Р21WAF1 и CD44 данным методом в 
аспирате из полости матки для оптимизации диа-
гностики и прогнозирования течения гиперплазии 
эндометрия (ГЭ). 

Геномную ДНК выделяли из аспирационных об-
разцов слизистой оболочки матки (68 женщин с до-
брокачественной патологией матки) и операционно-
го материала (соскобов эндоцервикса и эндометрия 
данных больных) методом фенол-хлороформной 
экстракции. 

Цитологическое исследование аспирата выяви-
ло лейкоцитарные скопления у 32 (47,1%) обследо-
ванных, признаки гиперплазии эндометрия – у 44 
(64,7%), наличие атипических клеток – у 2 (2,9%).

Морфологическое исследование 68 соскобов 
эндоцервикса продемонстрировали картину хрони-
ческого воспаления в 42 (61,8%) наблюдений и при-
знаки микрожелезистой гиперплазии – в 13 (19,1%). 

Гистологическая картина эндометрия 11 (16,8%) 
женщин соответствовала хроническому эндометри-
ту как монопатологии эндометрия, 6 (8,8%) – фазе 
пролиферации, 4 (5,9%) – атрофии эндометрия, 47 
(69,1%) – различным вариантам ГЭ. 

Распределение больных с диффузной простой 
ГЭ, очаговой простой ГЭ, комплексной ГЭ без атипии, 
комплексной ГЭ с атипией составило 28 (41,2%), 9 
(13,2%), 7 (10,3%) и 3 (4,4%) соответственно. Явления 
хронического эндометрита обнаружены у 7 (21,0%) 
больных с диффузной простой ГЭ и у 6 (66,7%) жен-
щин с очаговой простой ГЭ. Таким образом, наличие 
хронического воспалительного процесса слизистой 
оболочки матки (эндоцервицита или эндометрита) 
морфологически выявлено у 66 (97,0%) больных.

При исследовании аспирационных образцов 
частота метилирования MGMT составила 1,5% (1 на-
блюдение), RASSF1A – 19,1% (13), MLH1 – 2,9% (2), 
P14 – 16,2% (11), P16 – 7,4% (5), P21 – 30,9% (21), GSTP 
– 1,5% (1), CD44 – 39,4% (27), CDH1 – 0.

При исследовании образцов, полученных в ре-
зультате раздельного диагностического выскаблива-
ния, частота метилирования MGMT составила 1,5% 

Раздел 2

Гинекология
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(1 наблюдение) и 1,5% (1), RASSF1A – 13,2% (9) и 
17,6% (12), MLH1 – 1,5% (1) и 2,9% (2), P14 – 14,7% (10) 
и 10,2% (7), P16 – 7,4% (5) и 2,9% (2), P21 – 32,3% (22) 
и 25,0% (17), GSTP – 0 и 1,5% (1), CD44 – 39,4% (27) и 
33,8% (23), CDH1 – 0 и 0 в эндоцервиксе и эндометрии 
соответственно.

Таким образом, учитывая высокую чувствитель-
ность метода ПЦР-МЧ (достаточность одной копии 
ДНК в образце), образцы, полученные в результате 
аспирации содержимого полости матки, могут быть 
использованы для оптимизации дооперационной 
диагностики ГЭ и определения индивидуального 
прогноза заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА ПРЕПАРАТОМ 
РЕЗОКЛАСТИН
Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Эседова А.Э. 

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ»

Остеопороз – это прогрессирующее системное 
заболевание скелета, характеризующееся сниже-
нием массы кости и нарушением ее микроархи-
тектоники, приводящее к увеличению хрупкости 
кости и риску переломов. Проблема остеопороза 
имеет большую социальную и медицинскую зна-
чимость. Согласно отчету Международного фон-
да остеопороза, после 50 лет данное заболевание 
диагностируется у каждой 3-й женщины и каждого 
5-го мужчины; из них 24% женщин и 33% мужчин 
умирают в течение первого года после перелома 
шейки бедра. 

Прогресс в лечении и профилактике остеопоро-
за (ОП) за последние годы во многом связан с вне-
дрением в клиническую практику бисфосфонатов, 
которые, являясь наиболее мощными ингибиторами 
костной резорбции, предотвращают процессы осте-
олиза, обусловленные различными факторами.

Препарат Резокластин ФС относится к новому 
классу высокоэффективных биcфосфонатов, об-
ладающих избирательным действием на костную 
ткань. Золедроновая кислота подавляет активность 
остеокластов, не оказывает нежелательного воз-
действия на формирование, минерализацию и ме-
ханические свойства костной ткани. Избирательное 

действие бисфосфонатов на костную ткань основа-
но на высоком сродстве к минерализованной кост-
ной ткани. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния препарата резокластин на минераль-
ную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин с 
установленным ОП. 

Обследовано 56 женщин в возрасте от 50 до 85 
лет (средний возраст 59,2±4,1 года) с установленным 
остеопорозом (МПКТ L1-L4 по Т- критерию от – 2,5 
СД до – 4,5 СД). 

Исследование МПКТ проводилось методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(ДРА) на остеоденситометре QDR-4500A «HOLOGIC». 
Оценивалась МПКТ поясничных позвонков (L1-L4) и 
различных зон проксимальных отделов бедренных 
костей (шейка, вертел, межвертельная область, сум-
марный показатель проксимального отдела). Изме-
рения осуществлялись до начала лечения, через 12 и 
24 месяца после назначения препарата. Результаты 
измерений сравнивались с исходными данными (до 
лечения). Резокластин применялся 5 мг внутривенно 
капельно один раз в год. 

Проведенный анализ остеоденситометрических 
результатов показал повышение значений МПКТ во 
всех областях измерений на протяжении всего пери-
ода наблюдения за пациентками в процессе лечения 
резокластином. 

Наиболее выражен прирост МПКТ в области по-
ясничных позвонков и области большого вертела, 
соответственно участкам кости с более выраженным 
губчатым строением. Через два года наблюдалось 
увеличение средних значений МПКТ – 6,4% от исход-
ных показателей в поясничном отделе позвоночника 
и 5,3% – в области шеек бедренных костей (p<0,05). 
Выраженный эффект от приема резокластина отме-
чался практически у всех пациенток (78%). Резокла-
стин оказывает выраженный положительный лечеб-
ный эффект при наличии ОП. 

Резокластин 5 мг внутривенно капельно один 
раз в год может быть рекомендован в качестве ба-
зисного препарата для лечения постменопаузально-
го остеопороза. 

При применении золедроновой кислоты у боль-
ных с постменопаузным остеопорозом отмечалось 
статистически достоверное снижение риска верте-
бральных переломов, а также уменьшение риска 
развития одного или более новых (повторных) пере-
ломов позвонков. Установлено, что у большинства 
больных при применении золедроновой кислоты 
терапевтический ответ сохраняется на протяжении 
всего периода лечения (около 2 лет).
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ 
МАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛИ
Агеев М.Б., Сидорова И.С., Курашвили Ю.Б., 
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Хохлова И.Д. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии №1

К числу наиболее значимых гинекологических 
заболеваний относят миому матки. Ее частота со-
ставляет 25–30%.

При выборе тактики лечения в настоящее вре-
мя недостаточно учитывается гистологический тип 
миомы матки. Известно, что разные гистологиче-
ские типы миомы матки обладают различным про-
лиферативным потенциалом, и вследствие этого 
могут требовать разного тактического подхода к 
лечению.

Морфологическому исследованию подверглись 
удаленные матки, маточные трубы и яичники. Для 
оценки структуры миометрия, уточнения локализа-
ции, количества, размеров и структуры миоматозных 
узлов и дифференциальной диагностики миомы мат-
ки и ее вариантов «роста» нами применялся ультразву-
ковой метод с использованием трансабдоминально-
го и, при необходимости, трансвагинального датчика. 
Точность дифференциальной диагностики вариантов 
«быстрого роста» миомы матки составила – 94%. Не 
вызывает сомнений, что метод УЗ-диагностики на со-
временном этапе является незаменимым при скри-
нинговом обследовании гинекологических больных 
и представляет собой высокоинформативный метод, 
позволяющий достаточно точно определить локали-
зацию, размер, состояние миоматозных узлов для 
определения тактики ведения больных.

При «ложном росте» миомы матки морфологи-
ческая картина свидетельствует о том, что увели-
чение размеров миоматозной матки происходит, в 
большей степени, за счет воспалительных и вторич-
ных изменений. В миометрии выявляется преобла-
дание соединительной ткани и диффузные лимфо-
цитарные скопления.

Для объективной оценки и сравнения потен-
циальных возможностей «роста» в миомах матки с 
«ложным» и «истинным ростом» миоматозных узлов 
нами применен метод компьютерной микроспектро-
фотометрии.

Микроспектрофотометрическое определение 
ДНК в ядрах паренхиматозных клеток выявило зна-
чительные отличия при «ложном» и «истинном ро-

сте» миомы матки и по отношению к типичным мио-
мам (группа сравнения).

Таким образом, данные полученные методом 
компьютерного анализа изображения подтверж-
дают, что в основе «истинного» и «ложного роста» 
миомы матки лежат различные морфологические 
процессы. Если при «истинном росте» миоматозных 
узлов преобладают пролиферативные процессы, то, 
так называемый, «ложный рост» миомы матки, в ос-
новном, представлен отечными, воспалительными и 
дегенеративными изменениями.

Морфологические изменения во внутренних по-
ловых органах при «быстром росте» миомы матки 
являлись отражением патогенетических механизмов 
возникновения вариантов «роста» этой опухоли и, 
по нашему мнению, должны быть учтены при выбо-
ре объема оперативного вмешательства. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВУЛЬВЫ 
И ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН 
РАННЕГО МЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА
Айвазова Д.С., Пальчик Е.А. 

Россия, г. Орел, Орловский государственный 
университет, медицинский институт

Эпидемиологические исследования последних 
лет свидетельствуют о повышенной роли вирусных 
инфекций в этиологии доброкачественных и зло-
качественных заболеваний влагалища и вульвы у 
женщин раннего менопаузального периода. Данный 
период женщины характеризуется нарушением про-
цессов роста и созревания многослойного эпителия 
в результате хронических воспалительных процес-
сов, протекающих на фоне естественных процессов 
старения, связанных с изменением обмена веществ, 
гипоэстрогенией, иммунного дефицита. Учитывая 
сложность возрастной перестройки организма и 
влияния на этом фоне инфекционного агента возни-
кает порочный круг взаимодействия макро- и микро-
организма, приводящий в дальнейшем к развитию 
не только инволютивно-дистрофических изменений, 
но и к развитию и прогрессированию процессов 
предрака и рака вульвы и влагалища. 

Цель исследования: оптимизация диагностики и 
терапии вирусных заболеваний вульвы и влагалища 
у женщин раннего менопаузального периода.

Проведено обследование и лечение 125 пациен-
ток в возрасте от 48 до 59 лет в стойкой менопаузе 
от 1 года до 3 лет. Всем женщинам провели общее 
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клинико-лабораторное обследование: изучение 
анамнеза, осмотр в зеркалах и бимануально, ци-
тологическое исследование мазков-отпечатков до 
и после лечения, вульво- и вагиноскопия (проба 
Шиллера), обследование содержимого влагалища и 
цервикального канала на вирусные, бактериальные 
агенты методом ПЦР, бактериоскопическое иссле-
дование микрофлоры половых путей, обследование 
на сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ. В зависимости от 
выделенного вирусного агента все пациентки были 
разделены на три группы. В первую группу вошли 72 
женщины, у которых методом ПЦР была обнаружена 
ассоциация двух типов вирусов – это ВПЧ 6, 11 тип 
и ВПГ 2 тип. Во вторую группу вошли 38 женщин, у 
которых был обнаружен ВПЧ 16 тип и ВПЧ 6,11 тип. 
Третью группу составили 15 пациенток с цитомега-
ловирусным поражением шейки матки, влагалища 
и вульвы. До начала противовирусной терапии осу-
ществляли санацию выявленных воспалительных 
заболеваний УГН и ИППП. В 1-й и во 2-й группе было 
проведено комплексное лечение препаратом Пана-
вир в виде ректальных суппозиториев – 2 стандарта 
по схеме: 1) 5 дней ежедневно и 5 дней через день 
ректально; 2) Панавир в форме геля местно на сли-
зистую вульвы и влагалища 2 раза в день в течение 
10 дней ежедневно. В 3-й группе лечение проводи-
лось только местно панавир в виде геля в течение 
20 дней по схеме 10 дней ежедневно и 10 дней через 
день. Эффективность лечения оценивали по степе-
ни регресса дистрофических изменений вульвы и 
влагалища, субъективных ощущений в течение 1-го 
месяца и длительности ремиссии путем клиническо-
го обследования, вульво- и вагиноскопии, ПЦР- диа-
гностики ИППП.

При сборе анамнеза выявлены значимые факто-
ры риска возникновения патологии вульвы и влага-
лища, такие как ранний сексуальный дебют (53,5% в 
общем), большое количество половых партнеров в 
анамнезе (более 6), частая смена половых партнеров 
(более 3-х за год), частые простудные заболевания 
(48,7% в общем). Основные жалобы, предъявляемые 
пациентами были разделены следующим образом: 
дискомфорт в области вульвы (онемение, «ползание 
мурашек») – 44, 6% случаев в общем; зуд, жжение 
в области вульвы, влагалища – 38,6%; боль в обла-
сти вульвы, влагалища – 26,5% случаев в общем. При 
проведении пробы Шиллера во время вульво- и ва-
гиноскопии до лечения визуализировались участки 
гиперемии, отечности, наличия «белых» бляшек с 
явлениями мацерации и воспаления. При цитоло-
гическом исследовании заключение «атрофический 
тип мазка» наблюдался в 43,5% случаев в общем, 
«воспаление» в 47,1% случаев в общем, «гиперке-
ратоз» в 8,3% случаев, в общем. Субъективно все 
пациентки отмечали уменьшение дискомфорта, 
боли, зуда в области вульвы и влагалища уже на 4–5 

день лечения. Объективно отмечалось уменьшение 
площади поражения на 8 – 10 день лечения. К кон-
цу 1-го месяца от начала лечения у всех пациенток 
отмечалось отсутствие дистрофических изменений 
на вульве в виде резко выраженного воспаления, 
гиперемии, отечности. При проведении повторной 
ПЦР-диагностики ИППП через 2 месяца отмечалась 
полная элиминация вируса в 1-й и во группе и во 
2-й группе пациенток, в 3-й группе у 5 пациенток от-
мечалась положительная ПЦР-диагностика цитоме-
галовирусной инфекции. Побочных эффектов при 
применении препарата отмечено не было.

Применение противовирусного препарата Пана-
вир в лечении вирусных поражений вульвы и влага-
лища у женщин раннего менопаузального периода 
является безопасным и патогенетически обоснован-
ным. При использование комбинированной терапии 
(ректальные свечи и гель) наблюдается полное изле-
чение папилломавирусной и герпетической инфек-
ции в ближайшие сроки наблюдения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«АДАПТОЛ» В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С УРГЕНТНЫМ 
НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Алёшин И.В., Филиппович С.В., Московенко Н.В. 

Россия, г. Омск, БУЗОО «Городская больница №2»

Императивное недержание является распро-
страненным состояниям у пациентов всех возраст-
ных и социальных групп. Несмотря на распростра-
ненность данной проблемы, она остается до сих пор 
нерешенной.

Эти состояния являются медико-социальной и 
экономической проблемой, негативно влияющей 
на качество жизни пациента, угнетающей человека, 
ведущей к психологической неуверенности, способ-
ствующей развитию депрессии и невротических и 
психосоматических реакций.

Большинство урологов не уделяют должного 
внимания коррекции неврологических расстройств 
при лечении недержания мочи. В подобных усло-
виях вопрос медикаментозной коррекции невроло-
гических расстройств у пациентов с недержанием 
мочи приобретают особую остроту и значимость.

Цель: оценить клиническую эффективность пре-
парата адаптол у больных с недержанием мочи на 
фоне императивных позывов.

Материалы и методы: наблюдались 38 женщин в 
возрасте от 24 до 69 лет с ургентным недержанием 
мочи. Материалом для анализа служили амбулатор-
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ные карты, таблицы оценки мочеиспускания, днев-
ники мочеиспускания, данные объективных методов 
исследования. Всем больным проводился периоди-
ческий урофлоуметрический мониторинг, инвазив-
ные уродинамические исследования, а также ультра-
звуковые и рентгенологические исследования.

Пациентки были разделены на две группы чис-
ленностью 15 и 23 человека. Средний возраст соста-
вил 46 лет. Больные обеих групп получали одина-
ковое комплексное лечение. Больные исследуемой 
группы получали дополнительно адаптол по 500 мг 
х 3 раза в день 2 курса по 2 месяца. 

Результаты: оценка лечения проводилась в ди-
намике через 8 недель и через 24 недели. Суммар-
ные квалиметрические баллы в первые 8 недель в 
обеих группах снижались в равном темпе, однако в 
дальнейшем в контрольной группе снижение было 
более значительным и в итоге разница была стати-
стически значимой и составила 19%. 

Увеличение эффективного объема мочевого пу-
зыря в исследуемой группе было на 27,9% больше, 
чем в контрольной.

Показатели частоты мочеиспусканий и часто-
ты недержания мочи в обеих группах изменялись 
равномерно. Изменение частоты императивных по-
зывов радикально отличалось от динамики измене-
ния других параметров. В первые 8 недель частота 
императивных позывов снизилась в исследуемой 
группе на 45,4%, в дальнейшем темп снижения оста-
вался весьма высоким и к 24 неделям частота импе-
ративных позывов снизилась на 71,2% от исходно-
го. Изменение данного показателя в контрольной 
группе за первые 8 недель составило, только 16,3% 
и несколько ускорилось в дальнейшем, достигнув к 
концу наблюдения 48,8%.

Суммарная эффективность лечения, выведенная 
на основании всех пяти оцениваемых параметров, в 
группе получавшей лечение с адаптолом составила 
66,7% и превысила эффективность в контрольной 
группе на 20%.

Выводы: препарат адаптол у больных с ургент-
ным недержанием мочи характеризуется высоким 
уровнем клинической эффективности, проявляя вы-
раженный анксиолитический и вегетостабилизирую-
щий эффекты.

Полученные результаты могут иметь практиче-
ское значение для урологов, поскольку психофарма-
кологические свойства адаптола позволяют рассма-
тривать его как практически идеальный препарат 
для использования на этапах амбулаторного лече-
ния в качестве психофармакологического средства 
для комплексной терапии нейрогенных расстройств 
мочеиспускания.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АГОНИСТОВ И АНТАГОНИСТОВ 
ГНРГ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Алиева К.У., Казарян Л.М., Калинина Е.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Фундаментальными работами 90х годов было 
показано, что циклы стимуляции, проведенные 
лишь гонадотропинами, в 20% случаев оказываются 
неэффективными из-за того, что собственная гона-
дотропная активность мешает проводить экзоген-
ную стимуляцию и цикл становится неуправляемым. 
Было невозможно полностью контролировать рост 
фолликулов, происходило спонтанное высвобож-
дение ЛГ, которое приводило к преждевременной 
овуляции или лютеинизации незрелых фолликулов. 
Необходима была защита индуцированного цикла 
от эндогенного влияния. Агонисты гонадотропинри-
лизинг гормона (аГнРГ) – группа синтетических со-
единений, сходных по строению с эндогенным Гн-РГ. 
Биологическая активность аГн-РГ превышает актив-
ность естественного гормона в 50–100 раз, а продол-
жительность действия зависит от метода введения и 
естественных растворителей.

Выраженное подавление функции репродуктив-
ной системы при применении аГн-РГ может сопро-
вождаться симптомами гипоэстрогении: приливы, 
вегетативные расстройства. Кроме того, при выра-
женной блокаде рецепторов гипоталамуса может 
уменьшиться их число, что способствует отсрочен-
ному восстановлению менструаций, особенно у жен-
щин старшего возраста. 

Открытие аГнРГ позволило снизить частоту от-
мененных циклов и повысить эффективность тера-
пии. Однако протоколы с аГнРГ выявили определен-
ные недостатки: продолжительность лечения (около 
3–4-х недель), стоимость терапии, больший расход 
индукторов овуляции, большее количество УЗИ в 
процессе мониторинга.

Антагонисты Гн-РГ (АнтГнРГ) были предложены 
как альтернатива аГнРГ в качестве блокаторов гона-
дотропной функции гипофиза. В отличие от аГн-РГ, 
антГн-РГ вызывают немедленную, без фазы актива-
ции, супрессию гипоталамо-гипофизарной системы. 
Способность гипофиза нормально секретировать 
ФСГ и ЛГ полностью восстанавливается после отме-
ны препарата.

В протоколах стимуляции яичников антГн-РГ 
вводят в коротких режимах. Препарат назначают в 
тот период, когда растущие фолликулы нуждаются 
в защите от неблагоприятного воздействия возмож-
ных паразитарных выбросов ЛГ – это поздняя фол-
ликулярная фаза. Существуют два режима введения 
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– фиксированный на 6-й день стимуляции и гибкий, 
когда день назначения антГн-РГ зависит от размера 
лидирующего/лидирующих фолликула/фолликулов, 
который должен соответствовать 14 мм.

На сегодняшний день существует принципиаль-
но 2 типа протоколов КИО, применяемых в рамках 
ЭКО – протоколы с агонистами (долгие годы назы-
ваемые золотым стандартов ЭКО) и с антагонистами 
ГнРГ. Также проведены множество клинических ис-
следований и в дальнейшем проанализированы по-
лученные результаты.

Внедрение в практику ВРТ протоколов с антГнРГ 
позволило значительно уменьшить продолжитель-
ность терапии и количество используемых индук-
торов овуляции. Другим не менее важным преиму-
ществом является снижение риска развития СГЯ и 
нивелирование симптомов гиперэстрогении (потли-
вость, нарушения сна, головные боли и т.д.) которые 
часто наблюдаются на стадии блокады ГГЯ системы в 
длинных протоколах.

Преимущества антГнРГ перед аГнРГ неоспори-
мы, однако о целесообразности перехода на корот-
кие протоколы можно судить только по показателям 
клинической эффективности – частоте наступления 
беременности.

Основные схемы стимуляции суперовуляции, 
используемые в нашем отделении – это: короткая 
с антГнРГ – 67%, короткая с аГнРГ – 15%, длинная с 
аГнРГ – 18%.

По данным нашего отделения, анализ эффектив-
ности программы ЭКО в зависимости от применяемой 
схемы стимуляции показал одинаковую эффектив-
ность как протокола с аГнРГ – 31,6%, так и короткого с 
антГнРГ, где результативность составила 32,1%. 

3-е кохрановское ревью, посвященное анали-
зу эффективности вышеописанных протоколов 
на основании 45 рандомизированных исследова-
ний (7511 пациенток), сделало заключение об от-
сутствии статистически достоверных различий в 
частоте рождения здоровых детей в исследуемых 
протоколах, тогда как частота развития СГЯ была 
достоверно ниже при использовании антГрНГ. Та-
ким образом, короткие протоколы с антГнРГ были 
признаны более безопасными, приемлемыми для 
использования и рекомендованы для широкого 
внедрения в практику. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОПРОТЕИНА 
Р16INK4А В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИСПЛАЗИЙ И РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Качалина О.В., 
Качалина Т.С., Куделькина С.Ю., Михалева О.В., 
Елисеева Д.Д. 

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская 
медицинская академия, медицинский центр «Тонус»

Важнейшим фактором канцерогенеза шейки мат-
ки является инфицирование женщин вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ). Однако сам факт присутствия 
вируса не означает, что в дальнейшем произойдет 
злокачественная трансформация клетки. Поскольку 
накопление онкобелка p16ink4a в эпителии свидетель-
ствует об инициации канцерогенеза, о трансформа-
ции эпителия вирусами папиллом, предложено вы-
являть такие клетки на гистологических срезах или в 
цитологических мазках по окраске специфическими 
антителами к p16ink4a. Цель исследования: оценить 
экспрессию белка p16ink4a в цитологических препара-
тах методом иммунохимии у женщин различных воз-
растных групп с доброкачественными, предраковы-
ми заболеваниями и раком шейки матки. Изучаемую 
группу составили 290 женщин с гистологически вери-
фицированным диагнозом различной цервикальной 
патологии, которых тестировали на вирусы папилло-
мы человека высокого канцерогенного риска: 1 груп-
па – 64 пациентки с доброкачественными процессами 
шейки матки; 2 группа – 62 пациентки с признаками 
ВПЧ-инфекции и CIN I; 3 группа – 94 с CIN II–III; 4 груп-
па – 38 больных с различными стадиями рака шейки 
матки. Группу сравнения составили пациентки с ла-
тентным течением папилломавирусной инфекции – 32 
человека (контрольная группа). Было установлено, что 
все женщины инфицированы вирусами папилломы че-
ловека высокого канцерогенного риска. Материал ис-
следовали с использованием анализатора «iQ5» Cycler 
(«Bio-Rad», США), комплекта тест-систем ФГУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора. Материалом для 
исследования на онкобелок р16 служили образцы 
эпителия шейки матки, забранные с использованием 
одноразовых цервикальных цитощеток Cervix-brush и 
Cytobrush в транспортную среду «Cytoscreen System» 
(«Seroa» Италия) для жидкостной цитологии и в транс-
портную среду «Ампли Сенс» для забора материала из 
урогенитального тракта женщины. Клеточная суспен-
зия обрабатывалась на цитоцентрифуге с формирова-
нием двух мазков. Количество помещаемой клеточной 
суспензии, скорость и ускорение центрифугирования 
определяли в зависимости от густоты исследуемого 
материала. Под действием центробежной силы клетки 
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осаждались на стекле на участке около 0,5 см в диаме-
тре с формированием монослойного мазка. Жидкость 
в процессе центрифугирования поглощалась одно-
разовым фильтром. Первый из мазков окрашивали 
экспресс-красителем MGG, результаты окрашивания 
аналогичны получаемым в методе Май Грюнвальд-
Гимза, второй подвергался иммуноцитохимическому 
исследованию на белок p16ink4a. Иммуноцитохими-
ческое исследование мазков на белок p16ink4a вы-
полнено при помощи наборов Cintec «Цитология» 
компании «Биолайн» эксклюзивного дистрибьютора 
компании MTM laboratories AG (Германия). Реакцию 
считали позитивной, если хотя бы одна диспластиче-
ская клетка оказывалась позитивной на р16. Оцени-
вались ядерная реакция, ядерная реакция совместно 
с цитоплазматической. Результаты жидкостной цито-
логии сопоставлялись с результатами традиционной. 
При анализе экспрессии онкопротеина p16ink4a от-
мечено, что данный онкомаркер не выявлялся в слу-
чаях доброкачественных заболеваний шейки матки 
– 1 группа пациенток, и в группе контроля. При CIN I 
было получено 19,3% положительных результатов – 12 
человек, при CIN II–III– 73,4% или 69 женщин, в группе 
с раком шейки матки p16ink4a выявлен в 92,1% или у 
35 больных. Таким образом, все случаи цервикальной 
патологии без наличия диспластических изменений в 
эпителии выявили негативную реакцию на p16ink4a в 
клетках. Количество позитивных р16 случаев отлича-
лось статистически достоверно в группах с CIN I и CIN 
II–III (p < 0,0001), а также в группах с дисплазиями II и III 
степени и раком шейки матки (p < 0,019). Выводы: бе-
лок p16ink4a является маркером истинных диспласти-
ческих изменений в клетках эпителия цервикального 
канала, служит критерием в оценке характера, степени 
злокачественности патологического процесса и может 
быть использован как дополнительный метод обсле-
дования больных с дисплазиями и раком шейки матки. 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ФАКТОРОВ РОСТА  
И АПОПТОЗА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Андреева В.О., Левкович М.А., Дударева М.В., 
Машталова А.А., Герасимова И.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства и 
педиатрии» Минздрава России

Пятая часть женского населения страны пред-
ставлена девочками от 0 до 18 лет, из них у 50–75% 
отмечаются заболевания, способные оказать отри-

цательное влияние на становление и реализацию 
репродуктивной функции (Уварова Е.В., 2006). Нор-
могонадотропная гипофункция яичников (НГЯ) яв-
ляется одной из самых распространенных причин 
нарушения менструального цикла и бесплодия. При 
НГЯ фолликулярный аппарат сохранен и способен 
поддерживать продукцию эстрадиола на уровне, 
превышающим пороговый для запуска механизма 
отрицательной обратной связи между яичниками 
и гипофизом. НГЯ связана с несостоятельностью 
только доминантного фолликула, что может быть 
обусловлено нарушением процессов циклическо-
го ангиогенеза. Следствием данных нарушений яв-
ляется неадекватная васкуляризация фолликулов, 
способствующая как их атрезии, так и персистенции 
на различной стадии зрелости, недостаточность лю-
теиновой фазы, приводящая к гиперпластическим 
процессам в эндометрии. В настоящее время обсуж-
дается участие факторов роста (ФР) в патогенезе ги-
перпластических процессов эндометрия. Основным 
индуктором циклического ангиогенеза являются 
сосудисто-эндотелиальный ФР (СЭФР). Основными 
модуляторами клеточного роста, обладающими вы-
раженными митогенными свойствами в тканях мат-
ки и яичников являются инсулиноподобный фактор 
роста-1 (ИФР-1), эпидермальный фактор роста (ЭФР) 
и СЭФР. При гиперплазии эндометрия наблюдается 
изменение их концентрации в плазме крови. В лите-
ратурных обзорах показано, что гиперпластические 
процессы в эндометрии возникают на фоне нейро-
эндокринных нарушений и прогрессирующего сни-
жения способности клеток к апоптозу. 

С целью определение роли системной продук-
ции ФР и апоптоза в патогенезе НГЯ в пубертате, 
мы исследовали сывороточное содержание ИФР-1, 
протеина, связывающего ИФР-1 (ИФР-1СП), СЭФР и 
растворимых маркеров апоптоза (sFas-рецептора, 
sFas-лиганда и апоптозспецифической протеазы – 
каспазы-8) методом иммуноферментного анализа в 
двух группах девочек-подростков – с НГЯ – олигоме-
нореей (80 человек – I группа) и у здоровых девочек 
(20 человек – группа контроля). Возраст обследован-
ных пациенток в среднем составлял 14,2 (12,6; 15,4) 
лет и не имел межгрупповых различий (р>0,05). 

Показатели ИФР-1 и ИФР-1СП у пациенток I груп-
пы были ниже, чем в контроле в 1,55 раза (р<0,05) и 
в 2,9 раза (р<0,05) соответственно. Для определения 
концентрации свободной, биологически активной 
формы ИФР-1, которая оказывает основные мито-
генные эффекты, мы рассчитали индекс свободного 
ИФР-1 (ИсИФР-1), который в I группе был выше, чем 
в контроле в 2,1 раза (р<0,05), что могло активизиро-
вать пролиферативные процессы в эндометрии, а так-
же нарушать процессы фолликулогенеза в яичниках. 

Уровень СЭФР в I группе был в 1,43 раза ниже, 
чем в группе контроля (р<0,05). Это свидетельство-
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вало о нарушении циклического ангиогенеза, приво-
дящим к нарушению васкуляризации и созревания 
фолликула, то есть к ановуляции. 

Исследуя растворимые маркеры апоптоза, 
мы выявили снижение уровня sFas в I группе по 
сравнению с контролем (р<0,05), что указывает 
на сохраненную активность этапа индукции Fas-
опосредованного апоптоза за счет ослабления 
ингибирующих влияний со стороны sFas. Уровень 
sFasL в I группе был ниже средних контрольных 
в 5,8 раза (р<0,05), что указывало на выраженное 
угнетение апоптоза. Учитывая оппортунизм sFas 
и sFasL, представлялось значимым найти показа-
тель для оценки конечного эффекта их разнона-
правленного взаимодействия. В качестве данного 
показателя мы использовали соотношение sFas/
sFasL, значения которого в I группе превышали по-
казатели группы контроля в 3,2 (р<0,05) раза. Это 
отражало превалирование процессов ингибирова-
ния апоптоза над его индукцией. 

Уровень каспазы-8 также был снижен в I груп-
пе по сравнению с контролем – в 3,23 раза (р<0,05). 
Это свидетельствовало о слабой инициации эффек-
торного этапа апоптоза, а также о ферментной дис-
функции и связанным с ней нарушением каспазного 
каскада, что в свою очередь может способствовать 
хронизации расстройств менструальной функции 
и приводить к формированию гиперпластических 
процессов эндометрия. На основании проведенного 
исследования сделаны выводы:

1. Состояние системной продукции факторов ро-
ста у пациенток с олигоменореей характеризуется 
сниженной продукцией СЭФР, что приводит к диз-
регуляции циклического ангиогенеза, ановуляции и 
увеличению пролиферативной активности, обуслов-
ленной высоким сывороточным уровнем свободной 
(активной) формы ИФР-1.

2. Высокие значения индекса sFas/sFasL у паци-
енток с олигоменореей отражают нарушение пари-
тетных взаимоотношений в системе sFas-sFasL со 
смещением конечного эффекта в сторону блокиро-
вания апоптоза.

3. Выявленный дефицит факторов апоптоза как 
на этапе инициации (sFasL), так и в эффекторной 
фазе (каспаза-8), может иметь патогенетическое зна-
чение в формировании патологии репродуктивной 
системы в пубертатном периоде жизни, проявляю-
щейся в виде олигоменореи. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
СИСТЕМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
АПОПТОЗСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОТЕАЗЫ ПРИ РЕЦИДИВАХ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Андреева В.О., Машталова А.А., Левкович М.А., 
Герасимова И.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства и 
педиатрии» Минздрава России

Вопросы лечения и реабилитации пациенток с 
маточными кровотечениями пубертатного перио-
да (МКПП) постоянно дискутируются, как в связи с 
частыми рецидивами, так и из-за социально-эконо-
мических проблем, обусловленных стойкими нару-
шениями менструального цикла и развитием гормо-
нально обусловленных заболеваний в последующие 
периоды жизни, ухудшающих прогноз генеративной 
функции. Несмотря на проводимое лечение, вклю-
чающее широкое применение комбинированных 
оральных контрацептивов (КОК), у 32,1% МКПП но-
сят рецидивирующий характер, что объясняет не-
возможность использования для всех пациенток 
унифицированной схемы лечения. Длительный при-
ем подростками КОК с «противорецидивной» целью, 
оказывает выраженное торможение гонадотропной 
функции гипофиза, что осложняет восстановление 
нормального ритма менструаций и не устраняет ос-
новные причины заболевания. В связи с этим, даль-
нейшее изучение этиологии и патогенеза МКПП в 
аспекте нарушения системных процессов апоптоза, 
может помочь в дифференцированном выборе лече-
ния. В контексте изложенного, мы решили провести 
сравнительную оценку влияния низкодозированных 
КОК на динамику сывороточного содержания одно-
го из маркеров Fas-опосредованного апоптоза – сы-
вороточного содержания апоптозоспецифической 
протеазы (каспазы-8) при различной длительности 
лечения, направленного на профилактику рециди-
вов МКПП, а также установить диагностическую и 
прогностическую значимость каспазы-8 для оценки 
эффективности лечения и прогноза восстановления 
менструальной функции у пациенток с МКПП. Мы 
использовали КОК, содержащие 30 мкг этинилэстра-
диола и 150 мкг дезогестрела, как рекомендуемые 
для проведения гормонального гемостаза и профи-
лактики дальнейших рецидивов МКПП. Суммарная 
гемостатическая доза этинилэстрадиола составила 
90–120 мкг. В последующие дни проводилось посте-
пенное снижение суточной дозы до 30 мкг этинилэ-
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страдиола и 150 мкг дезогестрела (1 таблетки в сут-
ки). Длительность приема составляла 21 день. Для 
профилактики дальнейших рецидивов МКПП дан-
ный препарат назначался в режиме приема КОК в 
течение 2 последующих менструальных циклов.

Нами исследовано сывороточное содержание 
апоптозоспецифической протеазы – каспаза-8 ме-
тодом иммуноферментного анализа у 80 пациенток 
с МКПП до начала лечения (первый визит), через 7 
дней от начала лечения (переход с «гемостатической» 
дозы на «контрацептивную» – 2 визит), через 30 дней 
от начала лечения (3–5 день менструации после отме-
ны 1 курса приема КОК – 3 визит) и через 3 месяца от 
начала лечения – окончание двух курсов лечения (на 
3–5 день менструации после отмены КОК – 4 визит). 
Результаты исследования сравнивались с группой 
контроля (20 здоровых девочек-подростков). 

Во 2 визите уровень каспазы-8 не различался со 
своим сниженным базальным уровнем (р>0,05), в 3 
периоде исследования превышал базальные зна-
чения в 1,7 раза (р<0,05), сохранялся на таком же 
уровне в конце исследования, но при этом оставался 
сниженным по сравнению с группой контроля в 2,3 
раза (р<0,05). Следовательно, проведенный гормо-
нальный гемостаз и последующий 3-месячный при-
ем КОК не влиял на выявленный при 1 визите па-
циентки дефицит сывороточного уровня каспазы-8, 
что свидетельствовало о некоррегируемом дефекте 
эффекторного этапа апоптоза. В дальнейшем, это 
может способствовать формированию гиперпласти-
ческих процессов эндометрия и рецидивам кровоте-
чений в последующие периоды жизни. 

С целью прогнозирования формирования ги-
перпластических процессов эндометрия и возмож-
ных рецидивов МКПП, применив метод «дерево ре-
шений», нами разработан алгоритм, позволяющий 
прогнозировать нарушение/восстановление мен-
струальной функции у девочек-подростков. Приме-
нение данного алгоритма через 1 месяц от начала 
лечения – (3–5 день менструации после отмены 1 
курса приема КОК) поможет выбрать оптимальную 
и дифференцированную тактику дальнейшего веде-
ния пациенток с МКПП. 

Основываясь на универсальности индукции эф-
фекторного этапа апоптоза каспазой-8, данный пока-
затель является наиболее объективным для оценки 
активности эффекторной фазы апоптоза. Нами уста-
новлено, что при регулярном менструальном цикле 
уровень каспазы-8 соответствует значениям более 
0,2 нг/мл. При МКПП данный показатель снижен по 
сравнению с «критическим» уровнем – установлен-
ным диагностическим порогом – 0,2 нг/мл. При зна-
чениях каспазы-8 выше данного порога – рецидивы 
МКПП маловероятны, лечебная тактика пациентки 
с МКПП может быть ограничена 1 курсом лечения 
(гормональный гемостаз с переходом на «контра-

цептивный» режим приема препарата). При уровне 
ниже 0,2 нг/мл – помимо гормонального гемостаза 
в комплекс лечения необходимо включать терапию 
прогестагенами во II фазу менструального цикла.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКА 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИИ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф. 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии

Одно из ведущих мест среди острых гинеколо-
гических заболеваний занимает апоплексия яичника 
(17%), которая чаще всего встречается в возрасте 20–
24 лет и за последние годы выросла в несколько раз. 
Апоплексия яичника (АЯ) в 40% случаев требует экс-
тренного хирургического вмешательства, часто при-
водящего к утрате части органа и формированию 
спаечного процесса. Сохранение репродуктивного 
здоровья молодых женщин с АЯ после оперативно-
го лечения очень актуально в связи с отсутствием 
достаточной информации об их состоянии в раннем 
послеоперационном периоде. Усовершенствова-
ние ведения раннего послеоперационного периода 
у таких пациенток являются залогом профилактики 
послеоперационных осложнений и улучшения каче-
ства их жизни. Работы по применению квантовой те-
рапии (КТ) для профилактики осложнений отсутству-
ют, что явилось предметом наших исследований.

Цель работы – усовершенствование комплекс-
ной профилактики осложнений у больных с АЯ в 
раннем послеоперационном периоде на основе при-
менения КТ. 

Материалы и методы исследования. Всего про-
оперированы 83 пациентки с АЯ. Они были разде-
лены на основную группу (43 чел.) с включением 
в традиционную терапию КТ с первых суток после 
операции и группу сравнения (40 чел.) без включе-
ния в этот комплекс КТ. Для проведения реабили-
тационных мероприятий был использован аппарат 
квантовой терапии «РИКТА», который обеспечивает 
уникальное одновременное воздействие импульс-
ным низкоинтенсивным монохроматическим ла-
зерным излучением, непрерывным инфракрасным 
излучением, красным светом повышенной интенсив-
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ности в терапевтическом диапазоне и постоянным 
магнитным полем. 

Известно, что КТ обладает обезболивающим, 
противовоспалительным, репаративным, иммунно-
модулирующим, десенсибилизирующим, адапто-
генным свойствами, а также повышает чувствитель-
ность организма к антибиотикам. Следовательно, 
она может служить высокоэффективным методом 
профилактики осложнений в раннем послеопераци-
онном периоде у больных с АЯ. На курс требовалось 
8–10 процедур, по 13 минут каждая (ежедневно). 
Применялась общая универсальная реабилитацион-
ная программа с использованием 9 зон воздействия 
и местное лечение – на послеоперационный шов.

Результаты исследования. На фоне применения 
КТ в раннем послеоперационном периоде частота 
осложнений в основной группе была в 2 раза ниже, 
чем в группе сравнения. Осложнения в послеопе-
рационном периоде, связанные с нарушением им-
мунной системы, в основной группе составили 2%. В 
группе сравнения их было в 4 раза больше (р<0,05). 
Сравнительный анализ лабораторных данных в 
раннем послеоперационном периоде у пациенток 
обследуемых групп выявил достоверные различия 
между такими показателями, как время рекальци-
фикации плазмы, протромбиновый индекс, скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ), количество лимфо-
цитов, лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, 
уровень гемоглобина и количество эритроцитов. 
Эти показатели в основной группе практически не 
отличались от физиологических. В группе сравне-
ния такой положительной клинической картины не 
выявлено. Время восстановления моторики кишеч-
ника после операции в основной группе было на 
одни сутки меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). 
Средняя суммарная доза опиатов, использованная 
для обезболивания в основной группе после опера-
ции, составила 1,35 мл, в группе сравнения она была 
в 4,5 раз больше (р<0,05). В основной группе заре-
гистрирована более ранняя нормализация темпера-
туры тела после операции – на 2–3 сутки, в группе 
сравнения – на 4–5 день (р<0,05). На фоне КТ всего 
в 5% случаев выявлено обострение экстрагениталь-
ной патологии, в группе сравнения их было почти в 
2 раза больше (р<0,05). Средняя продолжительность 
пребывания больных основной группы в стационаре 
после операции составила 6,4 койко – дня, в группе 
сравнения этот показатель был достоверно больше 
(р<0,05). На основании изучения показателей индек-
са функциональных изменений установлено досто-
верное улучшение адаптационных возможностей у 
больных основной группы. Так, число пациенток с 
удовлетворительной адаптацией и её напряжением 
достоверно увеличилось, а со срывом достоверно 
снизилось (в 2 раза) по сравнению с показателями 
до лечения, а также с данными в группе сравнения 

(р<0,05). Анализ результатов анкетирования пациен-
ток с АЯ через 3 месяца после операции показал сле-
дующее. Оценки 5 основных категорий качества жиз-
ни, а также общей самооценки состояния здоровья 
и качества жизни больных основной группы были 
достоверно лучше, чем в группе сравнения (р<0,05).

Заключение. Таким образом, разработанный 
нами новый комплекс профилактики послеопера-
ционных осложнений у пациенток с АЯ с включе-
нием в него КТ способствует ускоренной норма-
лизации раннего послеоперационного периода, 
позволяет уменьшить количество медикаментоз-
ных средств, в первую очередь снизить суммарную 
дозу наркотических препаратов, применяемых по-
сле операции, а также позволяет сократить пребы-
вание больных в стационаре, что имеет большое 
медицинское, социальное и экономическое значе-
ние. Экономический эффект при лечении составил 
при АЯ 2725,03 рубля.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ У ДЕВОЧЕК 
СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ УКРАИНЫ
Андриец О.А., Олексина Н.Н., Боднарюк О.И., 
Гуменная К.Ю., Андриец А.В.

Украина, г. Черновцы, Буковинский 
государственный медицинский университет

По материалам Кохрановской библиотеки по-
казатели распространенности ожирения и избы-
точной массы тела увеличивается во всем мире 
(Lobstein 2004; Wang 2006; WHO 2000). Данные The 
International Obesity Taskforce (IOTF) показывают, что 
показатели распространенности ожирения увеличи-
ваются среди детского населения. Распространен-
ность избыточной массы тела, включая ожирение, у 
детей и молодых людей в возрасте 5–17 лет составля-
ет примерно 10%. Некоторые регионы и страны по-
казывают особенно высокие показатели ожирения 
у детей: более 30% детей и подростков в Америке, 
примерно 20% детей в Европе имеют избыточный 
вес или страдают ожирением, менее распростране-
на эта проблема в странах Азии и Африки, южнее 
Сахары (Lobstein 2004).

Избыточный вес и ожирение в детском возрасте, 
как известно, оказывает негативное влияние на фи-
зическое и психосоциальные здоровье. Ожирение 
тесно связано с развитием синдрома поликистозных 
яичников и его клиническими особенностями, в част-
ности, нарушением менструального цикла, повыше-
нием сывороточных андрогенов, компенсаторной 
гиперинсулинемией, которые действуют на ткани 
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яичников, нарушая яичниковую регуляцию гормо-
нов и менструальный цикл, что может привести к 
бесплодию. 

Нами проведен статистический анализ показате-
лей нарушения менструальной функции и ожирение 
у девочек Черновицкой области Украины за период 
с 2004 по 2010 гг.

Показатель распространенности ожирения у дево-
чек до 14 лет, за период с 2004 по 2010 гг., вырос на 
47,7%, а показатель распространенности нарушения 
менструальной функции – на 8,5%. Пик показателя 
распространенности ожирения отмечался в 2010 г. и 
составлял 13,88‰, соответственно показатель распро-
страненности нарушения менструальной функции со-
ставлял 12,69‰ по Черновицкой области, что указыва-
ет нам на проблему, которая набирает обороты.

Изучение влияния ожирения на нарушение ре-
продуктивного здоровья девочек и связь между 
ними, позволит нам разработать правильные про-
филактические и лечебно-диагностические подходы 
к данной проблеме, и уменьшить их случаи до мини-
мальных цифр.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ  
И АНТИМИКОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Аполихина И.А., Асланян К.О., Тетерина Т.А., 
Махмеджанова Ф.Н., Трофимов Д.Ю., 
Анкирская А.С. 

Россия, г. Москва, ФБГУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ГБОУ  ВПО 
Первый МГМУ  им. И.М. Сеченова Минздрава 
России

Многообразие различных микроорганизмов, 
участвующих в возникновении бактериального ваги-
ноза, объясняет термин «бактериальный», а в связи 
с отсутствием в отделяемом влагалища лейкоцитов – 
клеток, ответственных за развитие воспалительной 
реакции, произошло изменение термина «вагинит» 
на термин «вагиноз». Бактериальный вагиноз – на-
рушение микроэкологии влагалища – наиболее рас-
пространенное состояние у женщин детородного 
возраста. Вульвовагинальный кандидоз – это вос-
палительное заболевание слизистых оболочек вла-
галища и наружных половых органов, вызванное 
грибами рода Candida, которые отличаются высокой 
приспособляемостью и способностью активизиро-
ваться при появлении в организме ИППП и возбуди-
телей др. инфекций. Альтернативным методом при 
отсутствии эффекта от традиционной терапии явля-
ется фотодинамическая терапия. 

Цель исследования: оценка эффективности и 
безопасности проведения флуоресцентной диагно-
стики и фотодинамической терапии с 5-аминолеву-
линовой кислотой (5-АЛК) у женщин с хроническим 
вульвовагинальным кандидозом, бактериальным 
вагинозом и неспецифическим вагинитом.

Материалы и метод: фотодинамическая терапия 
проведена 60 пациенткам, из них у 20 с вульвоваги-
нальным кандидозом, у 25 – бактериальным ваги-
нозом и у 15 – неспецифическим вагинитом. После 
введения тампона с 1,5% раствором 5-АЛК во вла-
галище было проведено спектрально-флуоресцент-
ное исследование на диагностической установке 
«Спектр-Кластер». Визуальная оценка накопления 
протопорфирина IX в тканях вульвы была проведе-
на с использованием синей лампы с длиной волны 
400 нм (ООО «Полироник»). Статистическая оценка 
спектров всех пациенток показала накопление про-
топорфирина IX преимущественно в пораженных 
участках слизистой влагалища и вульвы. Через 2 
часа после введения тампона всем пациенткам про-
водилось 4 сеанса ФДТ лазером синего света с дли-
ной волны 400 нм 1 сеанс в 3 дня. Эффективность 
лечения оценивали на основании микроскопии маз-
ков по Грамму, ПЦР в режиме реального времени 
(Фемофлор 16) и результатов бак. посевов.

Результаты: после сеансов ФДТ при оценке кли-
нической эффективности у пациенток с вульвова-
гинальным кандидозом у всех 20-ти (100%), бакте-
риальным вагинозом 25 (100%), неспецифическим 
вагинитом 15 (100%) – пациенток исчезли или значи-
тельно уменьшились жалобы на зуд и жжение сразу 
после первого сеанса. У 6-и (40%) пациенток с вуль-
вовагинальным кандидозом сохранялись жалобы на 
незначительные выделения, однако у 4-х (26%) па-
циенток они прошли сразу же после второго сеанса 
ФДТ, а у 2-х (13%) после третьего сеанса.

У 15-и (60%) – пациенток с бактериальным ваги-
нозом сохранились жалобы на незначительные вы-
деления, которые прошли сразу же после второго 
сеанса ФДТ. У всех пациенток с неспецифическим 
вагинитом отмечалось уменьшение гиперемии и ко-
личество вагинальных выделений.

При оценке мазков на флору у всех 20-ти паци-
енток с вульвовагинвльным кандидозом отмечалась 
положительная динамика: у 8 пациенток (40%) в 
мазке на флору, взятом до начала лечения, был вы-
явлен лейкоцитоз, у 12-и (60%) – только грибы рода 
Candida.

После 1 сеанса ФДТ грибы рода Candida выявля-
лись в бактериальном посеве у 11 пациенток (73%), 
уже после второго сеанса ФДТ – у 8 пациенток (53%), 
после 3 сеанса – у 4-х пациенток (27%), после 4 сеан-
са – у 5-и пациенток (33%). Окончательно эффектив-
ность оценивали через 4 недели после проведения 
4-го сеанса ФДТ, которая отмечалась у 16 пациенток 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

224

и составила 80%. По данным Фемофлор 16 после 
проведения сеансов ФДТ уменьшалась общая бакте-
риальная масса, у пациенток с бактериальным ваги-
нозом, количество гарднерелл после первого сеанса 
до нормы. У пациенток с вульвовагинальным канди-
дозом количество грибов снижалось после второго 
– третьего сеансов.

Проанализировав полученные результаты, мож-
но сделать вывод о достаточно высокой эффектив-
ности ФДТ вульвовагинального кандидоза, бакте-
риального вагиноза и неспецифического вагинита 
(80%). Об этом свидетельствуют исчезновение жалоб 
у пациенток, отсутствие грибов рода Candida и вос-
становление микробиоценоза влагалища по данным 
мазков на флору, ПЦР в режиме реального времени 
(Фемофлор) и бактериального посева. По сравнению 
с традиционным методом лечения в 5 раз снижается 
количество рецидивов заболевания. 

Таким образом, ФДТ можно рассматривать в 
качестве альтернативного метода лечения вульво-
вагинального кандидоза, который не только обе-
спечивает эффективное лечение, но и, что является 
особенно важным, впоследствии снижает частоту 
рецидивирования процесса. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПЕРИОДА С ЭСТРОГЕНО-
ДЕФИЦИТОМ 
Атанесян Э.Г., Новикова В.А., Аутлева Ф.Р. 

Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КГМУ; 
ГБУЗ ДККБ ДЗ КК Краевой перинатальный Центр 

Цель исследования: предложить лабораторно – 
диагностический комплекс, позволяющий выбрать 
оптимальную тактику лечения недержания мочи у 
женщин позднего репродуктивного периода, осно-
ванного на компенсации эстрогенодефицита.

Материалы и методы исследования: исследова-
ния проводились на базах Перинатального центра г. 
Краснодара. В соответствии с целью исследования 
было проведено обследование 600 женщин репро-
дуктивного периода и 200 пременопаузального, 
из которых выделено 120 женщин с недержанием 
мочи: 90 женщин позднего репродуктивного пери-
ода, 30 женщин пременопаузального. Средний воз-
раст женщин репродуктивного периода составлял 
38,5±2,36 лет, пременопаузального – 43,4±2,85 лет. В 
ходе исследования были сформированы 4 группы: 

3 клинические группы и 1 группа сравнения: I груп-
па – 30 женщин позднего репродуктивного возрас-
та с начальными признаками эстрогенодефицита. II 
группа – 30 женщин позднего репродуктивного воз-
раста без признаков эстрогенодефицита. III группа 
(группа контроля) – 30 женщин позднего репродук-
тивного возраста с хирургической менопаузой. IV 
группа (группа сравнения) – 30 женщин пременопа-
узального периода с синдромом недержания мочи. 
Лечебный комплекс, направленный на компенсацию 
эстрогенодефицита и купирование урогенитальных 
расстройств зависел от степени недержания мочи 
(схема 1), основывался на рекомендациях, предло-
женных в Национальном руководстве «Гинекология» 
(2007) под редакцией В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, 
Г.М. Савельевой комплекс предусматривал ком-
пенсацию эстрогенодефицита (комбинированные 
оральные контрацептивы у женщин репродуктивно-
го периода, заместительная гормональная терапия у 
женщин с хирургической менопаузой). 

При легкой степени недержания мочи назнача-
лась местная или системная гормонотерапия. Пре-
паратами выбора для системной гормонотерапии 
у женщин репродуктивного и пременопаузального 
периодов (I, II, IV групп) были низкодозированные 
монофазные КОК, адаптированный приема как 
женщин репродуктивного, так и пременопаузаль-
ного периодов; женщинам с хирургической мено-
паузой (III группа) назначался низкодозированный 
препарат ЗГТ. При наличии противопоказаний к 
системной гормонотерапии назначалось местное 
введение эстрогенов. При средней степени поми-
мо гормонотерапии назначалась тренировка мышц 
тазового дна. При тяжелой степени помимо выше-
перечисленного к лечению добавляли препараты, 
обладающие селективными по отношению к детру-
зору М-холинолитической активностью. Женщинам 
с метаболическим синдромом с целью нормализа-
ции массы тела назначали рекомендовали отказ 
от вредных привычек (курения, злоупотребления 
алкоголем) и соблюдение режима приема пищи и 
жидкости.

Результаты: по завершению комплекса клини-
ко-лабораторного исследования выяснилось, что 
у женщин всех групп (р>0,05) присутствовали все 
возможные типы недержания мочи: от «чистого» 
ГАМП и стрессового недержания мочи, до смешан-
ного. Тем не менее, во всех группах доминировали 
женщины со стрессовым и смешанным типом инкон-
тиненции. Только у 32 женщин (27% от общего чис-
ла) присутствовал гиперактивный мочевой пузырь, 
с частотой равнозначной по группам (р>0,05): у 8 
(27%) женщин I группы, 5 (17%) II группы, 12 (40%) 
III группы и 8 (27%) женщин IV группы. Необходимо 
подчеркнуть, что у женщин I–II групп стрессовое не-
держание мочи выявлено в равной степени, что и в 
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IV (р>0,05): у 18 (60%), 20 (67%). У женщин III группы 
стрессовое недержание мочи представлено менее 
всего: в 4 (13%) (р < 0,01). Смешанное недержание 
мочи у женщин I–II групп представлено значительно 
меньше, чем у женщин IV группы (р<0,05): у 4 (13%) и 
5 (17%) женщин. Принципиальным моментом прово-
димого исследования явилось выявление «сухого» 
и «мокрого» мочевого пузыря, так как именно «мо-
крый» мочевой пузырь является причиной крайне 
негативного влияния на качество жизни женщины. 
«Мокрый» мочевой пузырь выявлен у 22 (63%) жен-
щин I группы, у женщин 28 (93%) II группы (р<0,01), 
всех (100%) женщин III группы и 22 63%) IV группы – у 
102 (51%) женщин.

Так же представило интерес распределение жен-
щин в зависимости от степени тяжести недержания 
мочи. Так, у всех женщин преобладала средняя сте-
пень тяжести недержания мочи – у 54 (27% от обще-
го числа): у 10 (33%) женщин I и III групп, 19 (63%) 
II группы, 15 IV группы. Легкая степень недержания 
мочи выявлена у 33 (16,5% от общего числа), наи-
большее число у женщин I группы – 12 (40%) (р<0,05). 
Тяжелая степень недержания мочи выявлена так же 
у 33 (16,5%) женщин, с наибольшим представитель-
ством в III группе. 

Выбор оптимальной тактики лечения недержа-
ния мочи у женщин позднего репродуктивного пе-
риода, основанного на компенсации эстрогеноде-
фицита, позволил значительно улучшить качество 
жизни у 49 (40,8%) женщин; полностью купировать 
императивные позывы у женщин с сохраненной 
репродуктивной функцией; уменьшить отношение 
императивных позывов к числу мочеиспусканий у 
женщин при наличии эстрогенодефицита с 0,63±0,05 
до 0,16±0,02, при его отсутствии с 0,52±0,03 до 
0,20±0,03, при хирургической менопаузой с 0,8±0,02 
до 0,33±0,04.

Выводы. Поздний репродуктивный период явля-
ется возрастным фактором риска по развитию уро-
вагинальных расстройств: стрессовое недержание 
мочи выявлено: у 60% женщин с эстрогенодефици-
том, у 67% женщин без эстрогенодефицита, у 13% 
женщин с хирургической менопаузой; гиперактив-
ный мочевой пузырь выявлен у 27% женщин с эстро-
генодефицитом, 17% без признаков эстрогенодефи-
цита, 40% у женщин с хирургической менопаузой.

Факторами риска по развитию эсторенодефици-
та в репродуктивном периоде являются: позднее ме-
нархе в 25 (83%) наблюдениях (р<0,05), гипоменстру-
альный синдром в 30 (100%) наблюдениях (р<0,01), 
аменорея сроком 11,5±3,8 месяца в 21 (70%) (р<0,05).

Факторами риска по стрессовому недержанию 
мочи является патология, обусловленная наслед-
ственной дисплазией соединительной ткани: гипер-
мобильность суставов у 49 (41%) женщин, эластоз 
кожи у 51 (42,5%), пролапс митрального клапана у 44 

(36,6%, независимо от наличия эстроегнодефицита 
(р>0,05), и ненормированная физическая нагрузка у 
65 (54,2%) женщин.

Рациональным комплексом своевременной диа-
гностики в репродуктивном периоде эстрогенодефи-
цита и связанных с ним уровагинальных расстройств 
является: оценка фолликулярного резерва у женщин 
позднего репродуктивного периода с факторами ри-
ска по развитию дефицита эстрогенов (определение 
уровня ФСГ на 2–3 дни менструвльного цикла; УЗИ 
на 2–3 дни менструального цикла числа антральных 
фолликулов (от 2 до 10 мм в диаметре); общего объ-
ема яичников); кольпоцервикоскопия; ведение днев-
ника мочеиспускания; двухмерное ультразвуковое 
исследование матки, её придатков, мочевого пузы-
ря, выполненное промежностным или влагалищным 
доступом, и трехмерная реконструкция.

Индивидуальным комплексом лечебных меро-
приятий по компенсации эстрогенодефицита и свя-
занных с ним уровагинальных расстройств являет-
ся: комбинированные оральные контрацептивы у 
женщин репродуктивного периода, заместительная 
гормональная терапия у женщин с хирургической 
менопаузой, М-холинолитики, фитнес мышц тазово-
го дна; поведенческая терапия; нормализация веса.

РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ 
СТАТУС ПРИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА
Бабичева М.С. 

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

Целью работы явилось изучение регулятор-
но-адаптивного статуса при цефалгической форме 
предменструального синдрома. 

Наблюдения были выполнены на 38 женщинах 
23–42 лет. Наряду с общеклиническим обследовани-
ем у пациенток на приборе «ВНС-Микро» проводи-
лась проба сердечно-дыхательного синхронизма по 
методике В.М. Покровского (2010). По параметрам 
сердечно-дыхательного синхронизма оценивали ин-
декс регуляторно-адаптивного статуса у женщин за 
8 и за 2 дня до менструации и на 7 сутки менструаль-
ного цикла 

За 8 дней до менструации индекс регуляторно-
адаптивного статуса составлял 35,2±0,2. За 2 дня 
до менструации индекс регуляторно-адаптивного 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

226

статуса понижался (P<0,01) за счет увеличения дли-
тельности развития синхронизации на минимальной 
границе диапазона при достоверно не изменяющем-
ся диапазоне синхронизации. На 7 сутки менструаль-
ного цикла индекс регуляторно-адаптивного статуса 
увеличивался (P<0,001) за счет уменьшения длитель-
ности развития синхронизации на минимальной гра-
нице диапазона при достоверно не изменяющемся 
диапазоне синхронизации (P>0,05). 

За 8 дней до менструации в стадии компенсации 
у 8 женщин индекс регуляторно-адаптивного стату-
са составлял 41,6±0,2, в стадии субкомпенсации у 12 
женшин 34,0±0,5, в стадии декомпенсации у 18 жен-
щин 30,8±0,4. 

За 2 дня до менструации в стадии компенса-
ции индекс регуляторно-адаптивного статуса был 
43,1±0,2, в стадии субкомпенсации 33,3±0,2, в стадии 
декомпенсации 31,4±0,2. 

На 7 день менструального цикла в стадии ком-
пенсации индекс регуляторно-адаптивного статуса 
был 41,7±0,2, в стадии субкомпенсации 37,4±0,2, в 
стадии декомпенсации 32,7±0,2. 

Из результатов следует, что индекс регуляторно-
адаптивного статуса отражает динамику функцио-
нального состояния женского организма при пред-
менструальном синдроме во времени. За период с 8 
по 2 день до менструации симптоматика нарастает и 
значения индекса регуляторно-адаптивного статуса 
уменьшаются. К 7 дню менструального цикла кли-
ническая картина улучшается и индекс регуляторно-
адаптивного статуса увеличивается.

Значения индекса регуляторно-адаптивного ста-
туса зависят от стадии компенсации процесса. При 
стадии компенсации они наибольшие, а при стадии 
декомпенсации наименьшие. При стадии субком-
пенсации значения индекса регуляторно-адаптивно-
го статуса занимают промежуточное положение.

Таким образом, оценка регуляторно-адаптивного 
статуса по параметрам пробы сердечно-дыхательно-
го синхронизма позволяет судить о компенсаторных 
возможностях женского организма при цефалгиче-
ской форме предменструального синдрома.

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЛАКТОФЕРРИНА 
В БИОЖИДКОСТЯХ ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ И ПРОСТЫХ 
СЕРОЗНЫХ КИСТАХ ЯИЧНИКОВ
Баженова Л.Г., Третьякова Т.В., Зорина В.Н. 

Россия, г. Новокузнецк, ГБОУ ДПО НГИУВ 
Минздрава России; Клиника женского здоровья и 
репродукции человека МЕДИКА

В последние годы внимание исследователей об-
ращено к поиску новых генетических маркеров ЭНД, 
определяемых методами молекулярной биологии. 
Значительная роль в обеспечении инвазивности 
клеток в тканях эндометриоидного очага принадле-
жит повышенной продукции протеолитических фер-
ментов из семейства матриксных металлопротеиназ 
(MMPs), к которому относится лактоферрин (ЛФ). 
ЛФ самым непосредственным образом участвует не 
только в транспорте металлов и защите слизистых от 
патогенной инвазии, но и в развитии воспалитель-
ной реакции, модулирует синтез цитокинов, включая 
взаимозависимую стимуляцию синтеза ИЛ-8, прини-
мающего, по литературным данным, активное уча-
стие в патогенезе эндометриоза. 

Цель исследования состояла в сравнительном из-
учении уровня лактоферрина (ЛФ) в сыворотке кро-
ви, перитонеальной жидкости (ПЖ) и содержимом 
кист яичников (КС) у больных с эндометриоидными 
кистами и простыми серозными кистами яичников. 

Основная группа больных была представле-
на 46 пациентками с эндометриоидными кистами 
яичников (ЭКЯ), в возрасте 31,4±1,2 лет. Диагноз 
верифицирован гистологическим исследованием 
удаленного препарата. Группа сравнения состояла 
из 10 женщин в возрасте 29,8±2,0 лет, проопери-
рованных в связи с опухолевыми образованиями 
яичников, представленных, согласно результатам 
гистологического исследования, простыми сероз-
ными кистами яичников (СКЯ). Контрольная группа 
была представлена 35 практически здоровыми жен-
щинами репродуктивного возраста. Сывороточный 
уровень ЛФ исследовали накануне операции. За-
бор перитонеальной жидкости и содержимого кист 
производили интраоперационно. Изучение уровня 
ЛФ в биологических жидкостях проводилось мето-
дом ИФА с использованием коммерческих наборов 
(ЗАО «Вектор-Бест», Россия) и инструкций к ним, 
на оборудовании фирмы Bio-Rad, США (Microplate 
Rider, Model-450), с использованием прилагающего-
ся программного обеспечения Microplate Manager 
Ver.2.02 для расчета результатов анализа. Стати-
стическая обработка результатов проводилась с 
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использованием программы для биостатистики 
InStat-II (Sigma, США). 

Результатами исследования установлено, что сы-
вороточное содержание ЛФ у больных с ЭКЯ было 
значимо повышено (1,33±0,09 мг/л) относительно 
его концентраций у пациенток в группе сравнения 
(р=0,0040) и здоровых женщин (р<0,000), у которых 
уровни белка были сопоставимы (0,78±0,04 мг/л, 
n=35; и 0,71±0,12 мг/л, n=12, соответственно). На наш 
взгляд, это свидетельствует о наличии скрытой вос-
палительной реакции при ЭКЯ, отражающейся на ба-
лансе содержания белка в общей циркуляции, даже 
при отсутствии клинических проявлений воспали-
тельного процесса. Сравнивая сывороточные кон-
центрации ЛФ с их уровнем в составе ПЖ, мы уста-
новили, что в ПЖ больных с ЭКЯ содержание белка 
(0,05±0,01мкг/мл, n=27, p<0,0001) в 24 раза ниже, чем 
в сыворотке крови; и в 3 раза ниже сывороточных 
концентраций белка (0,24±0,08 мг/л, n=10, p<0,0001) 
у больных с простыми СКЯ. 

Известно, что ЛФ синтезируется нейтрофилами 
и эпителиальными клетками. Установленное нами 
резкое сниженное содержание ЛФ в перитонеальной 
жидкости при эндометриоидной кисте яичника мо-
жет быть последствием, как врожденного дефицита 
локального синтеза белка, так и функциональными 
нарушениями врожденного иммунитета, связанного 
с уменьшением активационного потенциала нейтро-
филов перитонеальной жидкости. Перитонеальный 
дефицит ЛФ создает весьма благоприятные условия 
для развития и хронического течения инфекционно-
го процесса в органах малого таза, что вносит свой 
вклад в патогенез перитонеального бесплодия при 
ЭКЯ, с одной стороны. С другой стороны, в связи с 
тем, что ЛФ обладает противоопухолевыми свой-
ствами, его дефицит может косвенно способство-
вать как возникновению, так и прогрессированию 
эндометриоидных гетеротопий у больных с наруж-
ным генитальным эндометриозом. 

Сопоставление содержания ЛФ в биологических 
жидкостях показало, что при ЭКЯ уровни ЛФ были 
в 268 раз выше в КС (13,41±1,54, n=33, p<0,0001) по 
сравнению с ПЖ и в 10 раз выше его сывороточных 
концентраций. В содержимом СКЯ концентрации ЛФ 
были в 14 раз выше (3,41±1,49 мг/л, n=10), чем в ПЖ 
(0,24±0,08 мг/л, n=10) и в 4,4 раза выше, чем в сыво-
ротке крови. 

Согласно нашим данным, концентрация ЛФ в ки-
стозном содержимом при ЭКЯ в 3,9 раза превыша-
ла их концентрацию в содержимом серозной кисты, 
что, в силу биологических свойств лактоферрина, 
может объяснять более агрессивное поражение тка-
ней яичников при эндометриоидных кистах. 

Таким образом, определение лактоферрина в 
сыворотке крови и составе перитонеальной жидко-
сти можно отнести к новым дифференциально-диа-

гностическим критериям эндометриоидных и про-
стых серозных кист яичников. 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ 
ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ
Басина Е.И., Спиридонова Н.В., Шатунова Е.И., 
Крылова О.В., Сухоруков В.В. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Минздрава 
России клиники Самарского Государственного 
Медицинского Университета 

Лейомиома матки является одним из самых рас-
пространенных заболеваний у женщин. Статистика 
свидетельствует, что распространенность миомы 
матки составляет 12–25% от всех гинекологических 
заболеваний и достигает максимальных значений 
в позднем репродуктивном и пременопаузальном 
возрасте. Еще в совсем недавнем прошлом един-
ственной альтернативой тактике пассивного на-
блюдения за ростом миомы была гистерэктомия со 
всеми нежелательными последствиями этой опера-
ции в дальнейшем. В настоящее время все большее 
значение приобретают органосохраняющие методы 
лечения миомы матки, одним из которых является 
эмболизация маточных артерий. 

Целью настоящего исследования являлась оцен-
ка клинической эффективности эмболизации маточ-
ных артерий в качестве метода лечения миомы матки. 

Результаты и методы исследования. Настоящее ис-
следование проводилось на базе гинекологического от-
деления клиник СамГМУ. Нами были проанализирова-
ны истории болезни 84 женщин, которым проводилась 
эмболизация маточных артерий за период с апреля 
2011 по апрель 2012 гг. Средний возраст исследуемых 
пациенток составил 42±0,79 г. В 65% случаев (55) па-
циенток беспокоили обильные болезненные менстру-
ации, по типу менометроррагий, при этом средние 
цифры гемоглобина у этой группы женщин составили 
96±1,21 г\л. 23% (19) пациенток отмечали выраженный 
болевой синдром внизу живота и в пояснице, 12% (10) 
предъявляли жалобы на нарушения функции соседних 
органов (учащенное мочеиспускание, или, наоборот 
задержку мочи). У 16% (13) пациенток со средним воз-
растом 33±0,73 года, наряду с вышеуказанными сим-
птомами, было диагностировано бесплодие. У 27% (23) 
женщин миома матки была выявлена в течение 2 лет и 
ранее, 56% (47) пациенток состояли на учете в женской 
консультации по поводу миомы матки 3–5 лет, 17% (14) 
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женщин данный диагноз был установлен более 5 лет. 
Всем пациенткам эмболизация маточных артерий про-
водилась под местной анестезией. Доступ к маточным 
артериям осуществлялся посредством пункции правой 
бедренной артерии по стандартной методике Сельдин-
гера. В качестве эмболизата использовались микроэм-
болы 700–1000 Нм PVA (COOK, США). 

Для статистического анализа полученных резуль-
татов использовался метод вариационной статисти-
ки Фишер-Стьюдента. Средняя продолжительность 
госпитализации после эмболизации маточных арте-
рий составила 6,2 койко дня. В послеоперационном 
периоде у всех исследуемых пациенток отмечался 
небольшой субфебрилитет, скудные мажущие выде-
ления из половых путей, небольшие тянущие боли 
внизу живота. Лишь у 6% (7) пациенток отмечалась 
гипертермия свыше 38С°. У 1 пациентки с крупным 
быстрорастущим интерстициальным миоматозным 
узлом, диаметром 11*8,2*11 см, и исходной хрониче-
ской постгеморрагической анемией средней степени 
тяжести, на 6 сутки после эмболизации маточных ар-
терий развилось массивное маточное кровотечение, 
что привело к субтотальной гистерэктомии без при-
датков (общая кровопотеря составила 900 мл). Боль-
ная была выписана на 8 сутки после гистерэктомии 
в удоволетворительном состоянии. На контрольный 
осмотр все исследуемые пациентки приглашались 
через 4–6 месяцев после эмболизации. При этом 82% 
(45) женщин, ранее страдавших менометроррагиями, 
отмечали уменьшение болезненности и обильности 
менструаций (р=0,09), средние цифры гемоглобина 
у пациенток данной группы составили 115±1,23 г\л 
(общий анализ крови у данной группы женщин оце-
нивался 2 месяца спустя после приема препаратов 
железа). Снижение интенсивности болевого синдро-
ма было выявлено у 63% (12) пациенток (р=0,001). 
Наименее выраженная положительная динамика 
отмечалась со стороны симптоматики нарушения 
функции соседних органов: дизурические расстрой-
ства прекратились лишь у 4 из 10 пациенток, что кос-
венно свидетельствует о смешанном характере эти-
ологии данного заболевания. У 2 женщин, которым 
проводилась эмболизация маточных артерий, была 
диагностирована маточная беременность, которая 
наступила спустя 3 и 4 месяца после операции соот-
ветственно. Обе пациентки до эмболизации предъяв-
ляли жалобы на вторичное бесплодие в течение 5 и 8 
лет соотвественно. 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что эмболизация маточных ар-
терий является высокоэффективным органосохра-
няющим методом лечения миомы матки, который 
позволяет добиться значительной регрессии клини-
ческой симптоматики, улучшения качества жизни па-
циентки, при этом обходясь без радикального опе-
ративного лечения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА 
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ С 
УЧЕТОМ УЗИ-КОНТРОЛЯ ТЕМПОВ 
РЕГРЕССИИ МИОМАТОЗНЫХ 
УЗЛОВ
Басина Е.И., Спиридонова Н.В., Шатунова Е.И., 
Крылова О.В., Сухоруков В.В. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО Минздрава 
России клиники Самарского Государственного 
Медицинского Университета 

Миома матки является самой распространен-
ной опухолью у женщин старше 35 лет. С точки зре-
ния А.Л. Тихомирова, органосохраняюшее лечение 
больных миомой матки является актуальной зада-
чей гинекологии. Удаление матки влечет за собой 
снижение гормональной активности яичников, что 
проявляется развитием постгистерэктомического 
синдрома, в ряде случаев требующего длительной 
медикаментозной коррекции. Само оперативное 
вмешательство сопровождается риском осложне-
ний, которые по своей значимости для организма 
могут быть серьезнее миомы матки. 

Кроме этого, часть женщин не желают удалять 
матку, связывая наличие у них этого органа с кри-
териями женственности. Поэтому в последние годы 
все большее значение приобретают органосохраня-
ющие методы миомы матки, одним из которых явля-
ется эмболизация маточных артерий. 

Целью настоящего исследования являлась оцен-
ка эффективности эмболизации маточных артерий в 
качестве метода лечения миомы матки с учетом УЗИ-
контроля темпов регрессии миоматозных узлов. 

Результаты и методы исследования: настоящее 
исследование проводилось на базе гинекологиче-
ского отделения клиник СамГМУ. Нами были про-
анализированы истории болезни 84 женщин, кото-
рым проводилась эмболизация маточных артерий 
за период с апреля 2011 по апрель 2012 гг. Средний 
возраст исследуемых пациенток составил 42±0,79 г. 
У 27% (23) женщин миома матки была выявлена в те-
чение 2 лет и ранее, 56% (47) пациенток состояли на 
учете в женской консультации по поводу миомы мат-
ки 3–5 лет, у17% (14) женщин данный диагноз был 
установлен более 5 лет. 

В 83% (70) случаев имело место интерстициаль-
ное или интерстициально-субсерозное расположе-
ние узлов, причем у 76% (53) женщин этой группы, 
миома матки была множественной, со средним раз-
мером узла 4,2±0,27 см, а у 24% (17) пациенток миома 
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матки носила единичный характер, средний размер 
миоматозного узла составил 6,7±0,29 см. У 17% (14) 
исследуемых женщин узлы располагались субмукоз-
но, их размер в среднем составил 2,1±0,17 см. В 42% 
(35) случаев миома матки сочеталась с аденомиозом. 

Всем пациенткам эмболизация маточных арте-
рий проводилась под местной анестезией. Доступ 
к маточным артериям осуществлялся посредством 
пункции правой бедренной артерии по стандарт-
ной методике Сельдингера. В качестве эмболиза-
та использовались микроэмболы 700–1000 Нм PVA 
(COOK, США). 

Для статистического анализа полученных ре-
зультатов использовался метод вариационной ста-
тистики Фишер-Стьюдента. 

На контрольный осмотр все исследуемые паци-
ентки приглашались через 4–6 месяцев после эмбо-
лизации. 

При оценке контрольных протоколов УЗИ орга-
нов малого таза, выполненных спустя 4–6 месяцев 
после операции, отмечалась регрессия миоматозно-
го узла в среднем на 30,4% (1,28 см) в группе жен-
щин с множественной интерстициальной миомой 
матки со средними размерами доминантного узла, 
и на 34,6% (2,32 см) в группе пациенток с крупным 
единичным интерстициальным миоматозным узлом 
(р=0,03). Наименьшая тенденция к регрессии выяв-
лялась при контрольной УЗ-оценке размеров мио-
матозных узлов с субмукозным расположением – 
20,3% (0,43 см). 

Заключение: на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что эмболизация 
маточных артерий является высокоэффективным 
органосохраняющим методом лечения миомы мат-
ки, который позволяет добиться значительной ре-
грессии миоматозного узла, при этом обходясь без 
радикального оперативного лечения.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕГРАВИДАРНОГО 
МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОК  
С ХРОНИЧЕСКИМ ЦЕРВИЦИТОМ
Батурина Е.В., Пестрикова Т.Ю. 

Россия, г. Хабаровск, ГБОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Актуальность проблемы цервицитов во многом 
обусловлена многочисленными негативными по-
следствиями этой патологии для репродуктивного 

здоровья женщины, что обусловливает необходи-
мостью разработки эффективной программы пред-
гравидарного мониторинга (ПГМ). В настоящее вре-
мя большинство исследователей сходятся в том, что 
ПГМ должен включать современные методы диа-
гностики и применение эффективных противовос-
палительных и иммуномодулирующих средств, на-
правленных на ускорение процессов регенерации 
слизистой оболочки шейки матки, а в дальнейшем 
– улучшение течения беременности, родов и пери-
натальных исходов. 

Целью работы была оценка эффективности ал-
горитма предгравидарного мониторинга и анализ 
течения беременности и родов у женщин с хрониче-
ским цервицитом.

Обследовано 98 женщин с хроническим церви-
цитом (ХЦ), которые были разделены на 2 группы: 

– основная группа (ОГ) – 48 пациенток, в которую 
включали женщин с хроническим цервицитом, кото-
рым была проведена предложенная авторами ПГМ; 

– группа сравнения (ГС) – 50 пациенток с ХЦ, ко-
торые в силу разных причин не получили курс меро-
приятий ПГМ, обследовались и получали лечение по 
поводу ХЦ после наступления беременности. 

Многоэтапная ПГМ включала комплексную диа-
гностику и лечение, в которую входили антимикроб-
ные и иммуномодулирующие препараты.

На 1-м этапе, при наличии кандидозного ваги-
нита, мы назначали антимикотические препараты 
(микосист 50 мг в день в течение 7 дней). Затем про-
водили лабораторное обследование: определение 
рН влагалища, микроскопия мазка на флору, амино-
тест. Оценивали данные клинического осмотра, что 
в совокупности позволяло верифицировать диагноз 
бактериальный вагиноз. 

На 2-м этапе проводили лечение бактериально-
го вагиноза, которое включало применение свечей 
нео-пенотран форте №7 в течение 7 дней, после чего 
выполняли микроскопию мазков с определением рН. 

Целью 3-го этапа было лечение инфекции (хла-
мидиоза, уреоплазмоза, микоплазмоза), которое 
включало применение антибактериальных препа-
ратов группа макролидов, энзимотерапию. Профи-
лактику кандидоза мы осуществляли с помощью 
микосиста (150 мг дважды). Помимо этого, нами при-
менялись гепатопротекторы, а также средства, вос-
станавливающие кишечную и влагалищную флору. 

С 1-го этапа лечения в комплекс терапии мы на-
значали иммуномодулятор «Виферон» по пролонги-
рованной схеме: 500 000 МЕ 2 раза в день, в течение 
10 дней, затем по 500 000 МЕ 2 раза в день через 
день, в течение 3 месяцев.

Проводили сравнение клинико-лабораторных 
показателей пациенток ОГ и ГС, у обследуемых жен-
щин также сравнивали особенности течения бере-
менности, родов и состояния новорожденных.
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Установлено, что выраженность проявлений 
цервицита после проведения мероприятий ПГМ у 
женщин ОГ была значительно меньшей, чем в ГС, 
что подтверждалось снижением частоты выявления 
клинических, кольпоскопических и лабораторных 
признаков заболевания. Изучение особенностей 
течения беременности у обследуемых женщин по-
казало, что у пациенток с хроническим цервици-
том из ГС, у которых не были своевременно вы-
полнены предложенные нами мероприятия ПГМ, 
вероятность развития ряда осложнений в период 
беременности была достоверно выше: угроза са-
мопроизвольных выкидышей и преждевременных 
родов; частота гестоза; фетоплацентарной недо-
статочности, задержки внутриутробного развития 
плода (Р<0,001).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что патологическая трансформация эпителия шейки 
матки и эндометрия у обследованных женщин с ХЦ 
является фоном для осложненного течения бере-
менности. 

Проведенное исследование подтвердило, что 
заблаговременное проведение мероприятий ПГМ 
у женщин с хроническим цервицитом способствует 
значительному улучшению показателей течения бе-
ременности и перинатальных исходов. 

ВАРИАЦИИ ИНВАЗИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ  
С СОХРАНЕНИЕМ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
Баширов Э.В., Куценко И.И. 

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника

Самая распространенная доброкачественная 
опухоль матки – миома – чаще возникает у нерожав-
ших женщин, имеющих в анамнезе аборты и нару-
шения менструального цикла. Между тем, учитывая 
наибольшую распространенность данной патологии 
у женщин от 30 до 40 лет и тенденцию к увеличению 
числа родов среди женщин старше 30 лет, что приво-
дит к ежегодному росту числа органосохраняющих 
пластических операций на матке, следует полагать, 
что проблема миомы матки и сохранения детород-
ной и менструальной функции женщины является 
одной из наиболее актуальных в современной ги-
некологии. Не следует забывать и об отрицательной 
тенденции пропорционального роста в связи между 

миомой и бесплодием, что определяет консерва-
тивную миомэктомию как необходимую и жизненно 
важную операцию для женщин. 

Практически все оперативные вмешательства 
при данной патологии могут быть выполнены ла-
пароскопическим доступом с несомненным пре-
имуществом перед традиционной лапаротомией. 
Однако, в случае необходимости сохранения ре-
продуктивной функции лапароскопическую мио-
мэктомию целесообразно проводить при субсероз-
ных и субсерозно-интерстициальных миоматозных 
узлах (в диаметре до 7 см).

На сегодняшний день не вызывает сомнения не-
обходимость наложения эндошва для формирова-
ния в дальнейшем полноценного рубца на матке и 
уменьшения риска гистопатического разрыва матки 
при беременности.

Целью исследования явилось сравнение ушива-
ния ложа узла после лапароскопической консерва-
тивной миомэктомии различными методами.

Проанализированы 20 операций консерватив-
ной миомэктомии у пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки. Комплексное обследова-
ние женщин (общее стандартное с использованием 
клинических, функциональных, морфологических, 
инструментальных методов (ультразвуковых, эндо-
скопических)) осуществлялось на базах кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии ГБОУ 
ВПО КубГМУ. Размер субсерозно-интерстициаль-
ных миоматозных узлов не превышал 7см. Ушива-
ние дефекта стенки матки после удаления узла про-
водилось в 10 случаях (1 группа) путем наложения 
традиционных одиночных лапароскопических швов 
с экстракорпоральным вязанием узла и в 10 случаях 
(11 группа) путем применения непрерывного безуз-
лового шва нитью с зазубренным дизайном и фикси-
рующей петлей.

Сравнительный анализ различных объективных 
и субъективных показателей позволил выделить 
следующие преимущества у 11 группы: простота на-
ложения непрерывного шва; удержание сопоставля-
емых краев раны без необходимости постоянного 
натяжения; отсутствие необходимости вязания уз-
лов; отсутствие необходимости третьей руки – и, как 
следствие, значительное уменьшение времени и по-
вышение комфорта ушивания раны.

На сегодняшний день лапароскопическая ми-
омэктомия является одной из наиболее эффектив-
ных малоинвазивных хирургических методик в кор-
рекции нарушений с сохранением репродуктивной 
функции, а применение высокотехнологичных нов-
шеств позволяет сэкономить операционное время и 
повысить клиническую эффективность.
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РОЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РЕЦИДИВОВ МИОМЫ 
МАТКИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Баширов Э.В., Куценко И.И, Князев И.О. 

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет, МУЗ ГБ №1 

Сведения о характере адаптационных реакций у 
гинекологических больных немногочисленны, однако 
представляется значимой прогностическая значимость 
их оценки для предвидения вероятности рецидивов 
миомы матки (ММ) в послеоперационном периоде. 
Анализировалось влияние различных доступов орга-
носохраняющих операций (лапароскопический, лапа-
ротомный, эмболизация маточной артерии). 

В связи с этим поставлена цель: оценить эффек-
тивность реабилитационных мероприятий после опе-
ративных вмешательств при миоме матки на основа-
нии анализа характера адаптационных реакций. 

Контингент исследования – 265 женщин после 
оперативных вмешательств по поводу миомы матки: 
84 – после лапаротомической миомэктомии (ЛТМ) (68 
– после комплексной реабилитации (КР), 16 – без та-
ковой), 94 – после лапароскопической миомэктомии 
(ЛСМ) (82- после КР, 12 – без указанных мероприятий). 
У 87 женщин выполнена по традиционной методике 
эмболизация маточной артерии (ЭМА) (76 – с КР после 
вмешательства, 11 – остались без реабилитации).

Комплексная реабилитация предусматривала 
дооперационное лечение хронических персистиру-
ющих воспалительных заболеваний гениталий, им-
мунокоррекцию и восстановление эубиоза генита-
лий в послеоперационном периоде. 

Методы исследования: клинико-статистический 
анализ, оценка характера адаптационных реакций 
(АР) на 7-е сутки после оперативного вмешательства 
и спустя месяц после него в зависимости от следо-
вания КР и в ее отсутствие на основании подсчета 
лейкоцитарной формулы в мазке периферической 
крови по методике Л.Х. Гаркави с соавт. (1990). Выде-
ляли типы адаптационных реакций: тренировки (РТ), 
спокойной активации (РСА), повышенной активации 
(РПА), хронического стресса (РХС). 

Изучение характера адаптационных реакций в 
зависимости от варианта хирургического вмеша-
тельства на 7-е сутки послеоперационного периода 
показало, что в отсутствие реабилитационных ме-
роприятий, независимо от метода воздействия на 
ткани одинаково часто наблюдали реакцию стресса: 

при ЛТМ – в 1,2 раза (87,5%) (р<0,05), ЛСМ – в 9 раз 
(66,7%) (р<0,05), ЭМА – в 13 раз (85%) (р<0,05). Часто-
та благоприятной АР – РТ в когортах с рецидивами 
миомы матки оказалась незначительна – в среднем, 
7,9%, что в три раза уступало показателю встречае-
мости данной реакции у женщин после ЛТМ (20,9%) 
(р<0,05), в восемь раз – после ЛСМ (67,1%) (р<0,05), 
более чем в пять раз (50%) – после ЭМА (р<0,05). Наи-
более неблагоприятное воздействие метода хирур-
гического вмешательства на ткани отражает высокая 
частота РХС при ЛТМ – у 72% при КР и 87,5% – в ее 
отсутствие. КР определяла наибольшую частоту РТ 
при ЛСМ (67,1%) – в три раза в сравнении с показате-
лем при ЛТМ (20,9%) (р<0,05), в 1,3 раза – при ЭМА. 
Предпочтительность не только щадящего метода 
воздействия на ткани при ММ, но и целесообраз-
ность КР после оперативного вмешательства под-
тверждают показатели РСА – у каждой пятой (19,5%) 
при ЛСМ и у четверти (27,6%) при ЭМА. Несмотря на 
осуществление реабилитационных мероприятий по-
сле ЛМТ РСА в когорте на 7-е сутки не выявлена, РПА 
определена у 15,8% женщин после ЭМА, в два раза 
реже – после ЛСМ, в единичном случае (1,5%) отме-
чена после ЛТМ. 

Динамическая оценка изменчивости АР через 
месяц после оперативного вмешательства показала 
преобладание РХС вне реабилитации, независимо 
от метода воздействия на ткани при ММ: в два раза 
чаще при ЛТМ (68,6%) (р<0,05) и при ЛСМ (41,7%), 
в четыре раза реже – при ЭМА (45,4%) (р<0,05). От-
мечено сокращение частоты РХС даже в отсутствие 
реабилитации – в полтора раза при ЛТМ (с 87,5% до 
68,6%) и ЛСМ (с 66,7% до 41,7%), в два раза (с 85% до 
45,4%). При КРТ РС преобладала при ЛТМ – у трети 
(35,3%) – в полтора раза чаще, чем при ЛСМ (20,7%), 
в три раза – при ЭМА (10,5%). 

Следование реабилитационным мероприятиям 
определило возрастание РСА: после ЛТМ – с нуля 
до 23,5%, ЛСМ – с 19,5% до 34,1%, ЭМА – с 27,6% до 
42,1%, тогда как в отсутствие таковых – только у 7,9% 
женщин в среднем. Доминанта РСА определена при 
ЭМА – практически в пять раз больше в сравнении 
с показателем в когорте оставшихся без реабилита-
ционных мероприятий (9,1%) (р<0,05). По истечении 
месяца после оперативного вмешательства частота 
РТ возрастала только вне КР, причем наибольший 
показатель определен в когорте после ЛСМ – у трети 
(33,3%), в 1,2 раза больше, чем после ЭМА (27,3%), 
практически в два раза – после ЛТМ (18,8%). 

Оценка адаптационных реакций после оператив-
ного вмешательства по поводу миомы матки позволя-
ет прогнозировать течение послеоперационного пе-
риода, обосновывает целесообразность комплексной 
реабилитационной терапии и убеждает в приоритете 
ЭМА и лапароскопической миомэктомии при миоме 
матки как наименее травматичных методах воздей-
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ствия на ткани матки. Показано, что положительная 
динамика после оперативных вмешательств при ми-
оме матки сопровождается переходом из стресса в 
антистрессорные реакции, отрицательная – перехо-
дом в неблагоприятные, наиболее выраженные при 
агрессивном воздействии на ткани матки. 

ОЦЕНКА ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И 
РЕЦИДИВОВ МИОМЫ 
МАТКИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Баширов Э.В., Куценко И.И, Князев И.О. 

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный 
медицинский университет, МУЗ ГБ №1 

Несмотря на наличие ряда исследований о 
влиянии различных доступов органосохраняющих 
операций (лапароскопического, лапаротомного, эм-
болизации маточной артерии) при миоме матки на 
частоту рецидивов в послеоперационном периоде, 
фрагментарны и разобщены сведения о характере 
иммунной перестройки, особенно в срезе с различ-
ными нарушениями биоценоза гениталий. 

В связи с этим была поставлена цель: оптими-
зировать тактику ведения женщин с миомой матки 
после различных органосохраняющих операций для 
снижения вероятности ее рецидивов и сохранения 
репродуктивного потенциала на основании изуче-
ния иммунных нарушений. 

Контингент исследования – 265 пациенток от 22 
до 38 лет с миомой матки (ММ), из них 72 – в соче-
танием с аденомиозом, период наблюдения – 2007–
2011 гг. 

Методы исследования: клиническо-статисти-
ческий, микробиологический, морфологический, 
инструментальные методы (ультразвуковой, эндо-
скопический), определение уровня эмбриотропных 
аутоантител методом «ЭЛИ-П-теста». Органосохра-
няющие операции на матке лапаротомическим до-
ступом выполнены у 84 женщин (I группа), 94 – ла-
пароскопическим, у 87 – эмболизация маточной 
артерии (ЭМА) по традиционной методике. В каче-
стве эмболов использовались частицы поливинилал-
коголя (ПВА) размерами от 350 до 900 или гидрогель 
(ААА-Компани, Россия). Проведен курс комплексной 

реабилитационной терапии, предусматривающий в 
послеоперационном периоде иммунокоррекцию и 
восстановление эубиоза гениталий, до вмешатель-
ства – лечение хронических персистирующих воспа-
лительных заболеваний гениталий; изучены исходы 
беременности при ее наступлении. 

В когорте всех пациенток, прооперированных 
лапароскопически, размер субсерозно-интерстици-
альных миоматозных узлов не превышал 7 см, ла-
паротомическим (консервативная миомэктомия по 
традиционной методике) – варьировал от 7 до 10 см, 
ЭМА – от 4 до 8 см. Сочетание миомы матки с адено-
миозом наблюдалось в 72 случаях. 

Изучение качества жизни пациенток после ЭМА 
с помощью опросников показало минимизацию 
симптоматики за счет нивелирования дисменореи 
и диспареунии, исчезновения симптомов сдавления 
тазовых органов, сокращения менструальной крово-
потери, нормализации гемоглобина к 6 мес. у 48,3%, 
через 12 мес. – 75,7%. 

Детализация послеоперационных жалоб вы-
явила сохранность умеренного болевого синдрома 
на фоне уменьшения узлов (в среднем на 30–40%) у 
24 женщин, отсутствие динамики по УЗИ через 2–4 
мес. с умеренным болевым синдромом у 19, с по-
следующим ТМ у 6 пациенток, ЛС – у 14 пациенток 
(с последующим назначением агонистов гонадотро-
пинов). Экстирпация матки без придатков в связи с 
выраженным болевым синдромом (некрозом узла) 
после ЭМА выполнена у трех пациенток, надвлага-
лищная операция матки (НАМ) – у восьми. Рост ми-
оматозного узла на фоне беременности отмечен у 
шести пациенток. Суммарно рецидивы за время на-
блюдения отмечены у 12 больных после лапароско-
пической операции, 16 – после ЛТМ, 11 – после ЭМА. 
Частота повторных раздельных диагностических 
выскабливаний слизистой матки после ЭМА оказа-
лась наибольшей у женщин с сочетанием миомы и 
аденомиоза и в четыре раза превышала показатель 
в группе с изолированной миомой матки (24,2% и 
5,7%) (p<0,05). 

При гистологическом исследовании соскобов из 
полости матки у 66,6% женщин с миомой матки и у 
57,1% с сочетанием миомы матки и аденомиоза вы-
явлена простая типичная гиперплазия эндометрия. 
Сложная гиперплазия диагностирована у 33,3% 
больных I группы и у 42,9% – II группы. 

Оценка причин послеоперационных осложне-
ний и рецидивов побудила к изучению иммунореак-
тивности, микробного пейзажа вагинальной флоры 
и цервикального канала. У пациенток с рецидивами 
миомы после консервативной миомэктомии лапа-
роскопическим доступом наблюдалась сниженная 
продукция эмбриотропных аутоантител (70,4%), 
доля гиперреактивных составляла 17,8%. Эпизоды 
рецидивирующего роста миоматозных узлов в наи-
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большей степени наблюдались при сочетании ее с 
аденомиозом, причем при гипореактивности, до-
стигающей 93,6%. Когорта с избыточным уровнем 
продукции эмбриотропных аутоантител оказалась 
минимальна (6,4%). 

Установлено, что треть пациенток с рецидивом 
миомы (30,43%) и сочетанием миомы матки с адено-
миозом (31,25%) были инфицированы двумя и бо-
лее инфектами. Оценка выраженности дисбиоза при 
бактериологии в периоперационном периоде пока-
зала возрастание дефицита лактобацилл с 44,7% до 
82,7% при лапаротомической миомэктомии, с 28% 
до 54,5% – лапароскопической. При распределении 
инфектов в зависимости от иммунореактивности 
выявлено, что гипореактивное состояние иммунной 
системы сопровождается повышением частоты ас-
социаций условно-патогенных бактерий; гиперреак-
тивное – выявления вирусных инфекций гениталий. 

Заключение: восстановление репродуктивного 
здоровья после органосохраняющих оперативных 
вмешательств невозможно при игнорировании со-
стояния всех звеньев репродуктивной системы. Реа-
билитация женщин после любой органосохраняющей 
техники предусматривает достижение эубиоза нижних 
отделов генитального тракта, восстановление нормо-
реактивности с обязательным дооперационным лече-
нием хронических персистирующих воспалительных 
заболеваний органов репродуктивной системы. 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА, МЕНТАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА СНА У 
ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Белозерцева Е.П., Фролова Н.И., Плоткин И.Б., 
Загородняя Э.Д., Анохова Л.И. 

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия; ГУЗ «Краевая клиническая 
больница»

Менопауза для большинства женщин – это со-
вершенно иная ступень с новыми проблемами и 
жизненными ситуациями. «Биологический возраст» 
(БВ) определяется совокупностью обменных, струк-
турных, функциональных, регуляторных и приспо-
собительных особенностей организма. По мере ста-
рения резервы человека снижаются. Наиболее часто 
в пременопаузальном периоде женщины отмечают 
нарушение функции памяти и качества сна. Оценка 
БВ позволяет составить обобщенное представление 
о состоянии индивидуального уровня здоровья. 

Цель исследования: оценить темпы старения, ин-
декс рабочей памяти и качество сна у женщин мено-
паузального возраста с гинекологической патологией. 

Материалы и методы: обследовано 60 женщин в 
возрасте 45–60 лет по специально составленным ан-
кетам. В основную группу вошло 40 пациенток, на-
ходившихся на стационарном лечении в отделении 
гинекологии ККБ г. Читы, в контрольную – 20 женщин, 
не имеющих заболеваний гениталий. Проведен расчёт 
биологического возраста по методу Войтенко. Для те-
стирования эффективности рабочей памяти использо-
валась «Проба на воспроизведение 30 односложных 
слов», а качество сна оценивали с помощью «Пит-
сбургского опросника». Статистический анализ полу-
ченных результатов проводился на персональном 
компьютере с использованием программы «Biostat». 
Статистически достоверным считались результаты при 
достигнутом уровне значимости р<0,05. Перед нача-
лом исследования все пациентки заполняли добро-
вольное информированное согласие. Результаты ис-
следования: средний возраст составил 50,6±1,22 лет. В 
структуре гинекологической заболеваемости у 60,2% 
пациенток выявлена патология тела и шейки матки, 
у 28,7% обследованных – образования придатков, и у 
11% – пролапс гениталий. При анализе экстрагениталь-
ных заболеваний в 48,1% случаев имели место заболе-
вания сердечно-сосудистой системы в основной груп-
пе, в то время как в контроле доминировала патология 
ЖКТ (58,3%). Так же в исследуемой когорте в анамнезе 
у 15,3% женщин встречались нарушения менструаль-
ной функции (в контроле 0%). Одни роды отмечены у 
каждой четвёртой в обеих группах, трое и более – в 
29,6% случаев основной, против 8,3% в контроле. Бо-
лее 30% женщин с гинекологической патологией име-
ли 3 и более медицинских аборта (в контроле 16,7%). 
При оценке степени старения, в 14,8% выявлен «уско-
ренный» темп у женщин основной группы, в контроле 
такового не было. «Средний» уровень регистрировал-
ся практически у каждой второй (55,6%) пациентки, 
против 8,3% в сравниваемой группе. «Замедленный» 
темп старения отмечен в трети случаев (29,6%) при ги-
некологической патологии и в 91,7% – в контроле. До-
стоверное увеличение индекса рабочей памяти на 8% 
и долговременной памяти на 14% отмечено в группе 
контроля. При оценке качества сна «пограничные» и 
«лёгкие» нарушения статистически не были значимы-
ми. В то же время «стойкое» нарушение встречалось 
в 3,5 раза чаще у пациенток гинекологической пато-
логией. Таким образом, у женщин менопаузального 
возраста с гинекологической патологией в 70% случа-
ях регистрировался «ускоренный» и «средний» тем-
пы старения, против 8,3% в контроле. Разница между 
биологическим и должным биологическим возрастом 
составила 5–6 лет в основной группе. Так же у паци-
енток с заболеваниями генитального тракта в 3,5 раз 
чаще встречается «стойкое» нарушение качества сна. 
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Когнитивные дисфункции у больных с гинекологиче-
ской патологией проявлялись нарушением рабочей и 
долговременной памяти. Проведенные исследования 
свидетельствует об усугублении снижения уровня здо-
ровья, индекса рабочей памяти и качества сна у жен-
щин с гинекологической патологией, что, безусловно, 
требует изменения подхода к проведению лечебно-
профилактических геропротекторных мероприятий. 

РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ У 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ НА ФОНЕ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Боднарюк О.И., Андриец О.А., Олексина Н.Н., 
Гуменная К.Ю. 

Украина, г. Черновцы, Буковинский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
детской и подростковой гинекологии

Воспалительные заболевания органов малого 
таза (ВЗОМТ) включают широкий спектр воспали-
тельных процессов, часто ассоциированных с ин-
фекциями, передающимися половым путем (ИППП). 
В большом числе случаев ВЗОМТ протекают атипич-
но или имеют стертые клинические проявления. Эм-
пирическая терапия ВЗОМТ обязательна у сексуаль-
но активных молодых женщин и в группах риска по 
ИППП при наличии симптомов воспаления. Парен-
теральные и пероральные режимы терапии должны 
перекрывать весь спектр возможных возбудителей, 
вызывающих ИППП, а также анаэробы и микрофло-
ру, ассоциированную с бактериальным вагинозом.

Нарушение микроэкологии влагалища – наиболее 
распространенное патологическое состояние среди 
девушек-подростков. Бактериальный вагиноз (БВ) – 
состояние дисбиоза вагинального биотопа, который 
характеризируется высокой концентрацией облигат-
но- и факультативно-анаэробних условно-патогенных 
микроорганизмов и резким снижением количества 
или отсутствием молочнокислых бактерий в вагиналь-
ных выделениях. При БВ наблюдается пролиферация 
условно-патогенной флоры, а именно: Bacteroides, 
Peptococcus, Peptostreptococcus, Mobiluncus spp, 
Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis.

Изучение видового состава микрофлоры ваги-
нальный эксудата проведен у 110 девушек пубер-
татного возраста, с воспалительными заболевания-
ми органов малого таза. В этиологическом спектре 
факторов воспалительных заболеваний внутренних 
половых органов у девочек пубертатного возраста 

инфекции, которые передаются половым путем, со-
ставляют 32,7% (микоплазмоз – 5,45%, уреаплазмоз 
– 14,5%, хламидиоз – 5,45%) на фоне бактериального 
вагиноза – 16,4% и неспецифической микрофлоры. 

У девушек-подростков с воспалительными за-
болеваниями органов малого таза контаминация и 
колонизация бактериальной, грибковой микрофло-
рой и простейшими слизистой оболочки вульвы и 
влагалища осуществляется на фоне персистенции в 
эпителиальных клетках слизистой оболочки микро-
организмов, которые имеют преимущественно вну-
триклеточный паразитизм: вагинальные гарднерел-
лы, уреаплазмы, микоплазмы, хламидии. 

На основе проведенных исследований можно 
утверждать, что для девушек пубертатного возраста 
характерен рост контаминации слизистой оболоч-
ки вульвы и влагалища вагинальными гарднерелла-
ми – 16,4%. Вышеперечисленные микроорганизмы, 
которые персистируют в эпителиальных клетках 
слизистой оболочки вульвы, снижают естественную 
резистентность слизистых оболочек, которая приво-
дит к снижению их противоинфекционной защиты и 
повышению благоприятных условий для контамина-
ции слизистой оболочки патогенными и условно-па-
тогенными бактериями и грибами рода Candida – ос-
новными возбудителями воспалительного процесса, 
которые выделяются в виде монокультуры или ассо-
циаций, состоящих из 2–4 видов микроорганизмов, 
принадлежащих к разным таксономическим группам.

Таким образом, особенностью биоценоза влага-
лища у девушек-подростков с воспалительными за-
болеваниями органов малого таза является высокая 
частота регистрации бактериального вагиноза, что 
имеет проявление в нарастании контаминации гени-
талий гарднереллами и уреаплазмами. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИФИДУМБАКТЕРИНА ФОРТЕ® 
В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Бондаренко В.М., Дорошенко Е.О., Щеголева Е.С., 
Султанова Г.Е. 

Россия, г. Москва, ЗАО «Партнер»

В настоящее время во многих странах мира, в 
том числе и в России, отмечен рост вагинальных ин-
фекций, которые прочно занимают ведущее место в 
структуре акушерско-гинекологической заболевае-
мости. Одной из наиболее частых причин обраще-
ния женщин к врачу является вульвовагинит, обу-
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словленный условно патогенной микрофлорой или 
дрожжеподобными грибами. Известно, что у жен-
щин, страдающих воспалительными заболеваниями 
гениталий (ВЗГ), как правило, наблюдаются микро-
экологические нарушения нормального биоценоза 
не только влагалища, но и желудочно-кишечного 
тракта. Элиминация эндогенной микрофлоры при-
водит к заселению открытых полостей патогенными 
и условно-патогенными микробами, что ухудшает 
течение основного заболевания, которое в ряде слу-
чаев принимает затяжной рецидивирующий харак-
тер. В значительной степени явления дисбиоза усу-
губляются и становятся хроническими под влиянием 
антибактериальных препаратов, составляющих ос-
нову этиотропной терапии.

Целью исследования являлось изучение кли-
нической эффективности медицинского иммуно-
биологического препарата – пробиотика Бифидум-
бактерин форте®, производства ЗАО «Партнер», 
при назначении внутрь на фоне базисной терапии 
гинекологических больных с воспалительными за-
болеваниями гениталий (ВЗГ). Бифидумбактерин 
форте® содержит микроколонии основных бактерий 
нормальной микрофлоры, созданные путем сорб-
ции бифидобактерий на специально подобранном 
носителе – частицах активированного угля.

В клиническое рандомизированное исследова-
ние включены женщины репродуктивного возраста 
с ВЗГ, лечение которых проводилось в стационаре. В 
1 группе (20 человек) применяли Бифидумбактерин 
форте®, 2 группа (20 человек) пробиотики не полу-
чала. 1 группа пациенток была представлена следу-
ющими нозологическими формами: острый двухсто-
ронний сальпингоофорит (СОФ) – 20%, подострый 
двухсторонний СОФ – 40%, двусторонний хрониче-
ский СОФ в стадии обострения – 40%. Во 2 группе 
острый СОФ отмечался у 30% пациенток, подострый 
СОФ у 40%, обострение хронического СОФ у 30%. 

Бифидумбактерин форте® назначался внутрь по 
схеме: 1 пакет (5 доз) на прием 3 раза в сутки за 30 
минут до еды в течение 12–14 дней со 2–3 дня пре-
бывания пациентки в стационаре. Все больные полу-
чали базисную антибактериальную (противовоспа-
лительную) терапию и симптоматическое лечение. 
Антибиотики вводили парентерально в течение 7–10 
дней, используя схему, принятую в клинике (комби-
нация аминогликозидов с полусинтетическими пре-
паратами пенициллинового ряда или одни амино-

гликозиды). Кроме того, патогенетическая терапия 
во всех группах дополнялась назначением метрони-
дазола и нистатина. 

В группе больных, получавших Бифидумбакте-
рин форте®, имела место позитивная клиническая 
динамика. Боли прекратились ко 2 дню у 50% боль-
ных, к 4 дню – у 100% пациенток. Температура нор-
мализовалась к 3 дню у 80% больных, к 5 дню – у 
100%. Расстройства функции кишечника, наблюдав-
шиеся у 60% пациенток, на фоне применения Би-
фидумбактерина форте® прекратились на 5–6 день. 
Гнойные и творожистые выделения из влагалища, 
отмечаемые в 80% случаев до лечения, к 3 дню при-
обретали более светлый цвет, к 5 дню выделения ста-
новились светлыми и прозрачными, к 10 дню бели 
прекращались. 

Во 2 группе больных, не получавших пробиоти-
ки, эффективность проводимого лечения оказалась 
менее выраженной. Болевой синдром сохранялся 
к 4–5 дню у 30% пациенток, лихорадка к 5–6 дню у 
40% больных. Функция кишечника нормализовалась 
только у одной пациентки. Выделения из влагалища 
продолжали носить патологический характер к 10 
дню лечения у 60% женщин.

Терапевтический эффект, достигнутый включе-
нием в терапию Бифидумбактерина форте®, проте-
кал на фоне улучшения или нормализации микро-
биоценоза кишечника. Обращало на себя внимание, 
что пероральное применение Бифидумбактерина 
форте® также приводило к улучшению микрофлоры 
генитального тракта. 

Таким образом, применение Бифидумбактерина 
форте® способствует более раннему исчезновению 
интоксикации, болевого синдрома и патологическо-
го отделяемого из влагалища у пациенток с ВЗГ, по-
зволяет сократить срок лечения у 100% больных. 

На основании проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы:

Сорбированный препарат – пробиотик Бифи-
думбактерин форте® при применении внутрь обе-
спечивает коррекцию не только дисбиотических 
нарушений желудочно-кишечного тракта, но и ваги-
нальной микрофлоры.

На основании полученных клинических и бакте-
риологических данных целесообразно рекомендо-
вать введение Бифидумбактерина форте® в схему 
базисной терапии воспалительных заболеваний по-
ловых органов женщин.
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МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА  
У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ  
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ 
Британ М.С., Полянин Д.В., Лукач А.А., Усс Е.А., 
Ольховикова С.В. 

Россия, г. Екатеринбург, Муниципальное 
Автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница №40»

Пролапс тазовых органов (ПТО) – одна из наибо-
лее актуальных проблем оперативной гинекологии. 
В России выпадение и опущение матки, стенок вла-
галища встречается более чем у 40% женщин в воз-
расте старше 50 лет. 

Оптимальный подход к выбору метода лечения 
пролапса тазовых органов зависит от таких факто-
ров, как общесоматический статус пациентки, выра-
женность симптомов, качество жизни, тип и степень 
выпадения тазовых органов. Хирургическое лече-
ние направлено на восстановление нормальной ана-
томии тазового дна, вследствие чего нормализацию 
микробиоценоза половых путей, восстановление 
или сохранение функции тазовых органов. Общее 
количество операций, предложенных для коррекции 
опущения и выпадения внутренних половых орга-
нов у женщин, к настоящему времени составляет бо-
лее 300. Наиболее прогрессивным методом лечения, 
на сегодняшний день, является применение систем 
сетчатых эндопротезов, использующихся для пол-
ной реконструкции, а также реконструкции передне-
го и заднего отделов тазового дна.

На базе МАУ ГКБ №40, г. Екатеринбурга, за пе-
риод с января 2007г. по май 2012г. было проведено 
лечение 312 пациенткам с ПТО II–IV стадии (по клас-
сификации POP-Q, ICS., 1996г.) в возрасте от 50 до 
79 лет, находящихся в менопаузе. Обследованные 
больные были разделены следующим образом: I 
группа – 247 (79,1%) женщин (средний возраст – 
65,9±2,4 года), которым была выполнена хирурги-
ческая коррекция генитального пролапса методом 
экстраперитонеальной влагалищной кольпопексии 
с использованием синтетического полипропилено-
вого импланта Prolift (ETHICON «Women’s Health & 
Urology», Johnson & Johnson, США). Во II группе – 65 
(20,9%) пациенток (средний возраст – 64,7±3,6 года), 
которым выполнена передняя и задняя кольпорра-
фия без использования сетчатых имплантов. 

В обеих группах женщины периодически прохо-
дили лечение по поводу сенильного кольпита. Всем 
больным было проведено клиническое, лаборатор-
ное, инструментальное обследование, ультразвуко-

вое исследование органов малого таза, комплексное 
уродинамическое исследование. 

В бактериологическом исследовании отделяе-
мого из цервикального канала и влагалища в I груп-
пе определялось: E.coli – у 37 (14,9%), E.fecalis – у 68 
(27,5%), St.epidermidis – у 63 (25,5%), Streptococcus 
– у 51 (20,6%), C.albicans – у 21 (8,5%), Lactobacillus – у 
7 (2,8%) пациенток. Во II группе – E.coli – у 14 (21,5%), 
E.fecalis – у 20 (30,8,5%), St.epidermidis – у 15 (27,1%), 
Streptococcus – у 9 (13,8%), C.albicans – у 5 (7,7%), 
Lactobacillus – у 2 (3,0%) женщин. 

По средней продолжительности операции, ане-
стезиологическому пособию, средней кровопотере, 
длительности пребывания в стационаре, достовер-
ных отличий между группами выявлено не было 
(p>0,05). В обеих группах отмечена ранняя активиза-
ция больных после проведенного оперативного ле-
чения. В послеоперационном периоде все женщины 
применяли свечи Овестин во влагалище ежедневно. 

Через 1 месяц после оперативного лечения в бак-
териологическом исследовании отделяемого из цер-
викального канала и влагалища у пациенток в I группе 
определялось: St.epidermidis – у 53 (21,5%), C.albicans 
– у 37 (14,9%), Lactobacillus – у 157 (63,6%) пациенток, 
E.fecalis – не выявлено. Во II группе – E.fecalis – у 9 
(13,8%), St.epidermidis – у 13 (20,0%), C.albicans – у 3 
(4,6%), Lactobacillus – у 40 (61,5%) женщин.

Анализ данных бактериологического исследо-
вания отделяемого из цервикального канала и вла-
галища у пациенток через 1 месяц после операции 
свидетельствует об улучшении микробиоценоза 
влагалища и преобладании нормальной микрофло-
ры, преимущественно в группе пациенток, у кото-
рых применялись сетчатые эндопротезы. Помимо 
этого, рецидив пролапса гениталий наиболее часто 
встречается после хирургического лечения исключи-
тельно посредством местных тканей, чего не наблю-
дается при использовании полипропиленовых им-
плантов. Это обуславливает применение сетчатых 
эндопротезов как метод выбора при лечении недо-
статочности мышц тазового дна в настоящее время. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 
РЕЦИДИВА МОЧЕПОЛОВОГО 
КАНДИДОЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Бырчак И.В.

Украина, Буковинский государственный 
медицинский университет, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии

Актуальность проблемы рецидивирующего 
кандидоза среди женского населения за послед-
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нее десятилетие приобретает особое значение. По 
данным разных авторов, 60–80% женщин в течение 
репродуктивного возраста имели эпизод гениталь-
ного кандидоза. Стойкая тенденция к росту частоты 
грибковых заболеваний объясняется изменениями 
микробиологического окружения на фоне нараста-
ющего экологического неблагополучия и социаль-
но-экономических проблем, увеличения частоты 
инфекционной и иммунологически опосредство-
ванной патологии.

Целью исследования было проведение анализа 
факторов риска рецидивирования мочеполового кан-
дидоза у беременных. Проведен клинико-статистиче-
ский анализ 200 амбулаторных карт беременных жен-
щин. Доказано, что среди факторов риска рецидива 
мочеполового кандидоза наиболее значимыми явля-
ются: недостаточная чувствительность возбудителей 
к ряду антимикотических препаратов (57,2%), нераци-
ональность предварительно проведенной антибакте-
риальной терапии (43,5%). Среди других факторов, 
благоприятствующих рецидиву кандидозного вульво-
вагинита, следует отметить сопутствующие инфекции 
урогенитального тракта, наличие экстрагенитальной 
патологии (эндокринопатии, заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта, ожирение), влияние 
неблагоприятных экологических факторов. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что подавляющее 
большинство грибковых осложнений имели место у 
сельских жительниц (72,3%). Данное обстоятельство, 
по нашему мнению, объясняется недообследован-
ностью сельского населения на инфекции, передаю-
щиеся половым путем (21,3% в селе, 62,4% в городе), 
и, как результат, реализацией инфекции во время 
беременности. Проанализировав социальный статус 
беременных, мы установили корреляционную связь 
между низким уровнем жизни, неблагоприятными 
условиями проживания и труда, профессиональными 
вредностями, курением, злоупотреблением алкоголя 
и кандидозным вагинитом, который носит рецидиви-
рующий характер.

Таким образом, инфекции урогенитального трак-
та, экстрагенитальная патология, эндокринопатии, 
влияние неблагоприятных экологических факторов, 
в целом низкий индекс здоровья беременных, не по-
зволяют обеспечить адекватный физиологический 
режим функционирования гуморального и клеточ-
ного иммунитета. Данные обстоятельства диктуют 
необходимость усовершенствования подходов к ре-
шению проблемы грибковых заболеваний, в частно-
сти, предоставление приоритета профилактическим 
мерам, витаминизации женского населения, укре-
плению всех звеньев иммунитета, пропаганде веде-
ния здорового образа жизни, улучшения бытовых и 
производственных русловий.

ПРИМЕНЕНИЕ 
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
У НЕРОЖАВШИХ ПАЦИЕНТОК
Васильева Л.Н., Романчук Ж.В., Никитина Е.В.

Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 
медицинский университет, Учреждение 
здравоохранения «Городской клинический 
родильный дом №2»

Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности использования аргоноплазменной 
коагуляции при лечении патологии шейки матки у 
женщин репродуктивного возраста в сравнении с 
другими современными методиками (химическая ко-
агуляция, радиоволновая хирургия).

Все исследования проводились на базе кабине-
та патологии шейки матки учреждения здравоохра-
нения «ГКРД №2». Процедура АПК выполнялась на 
аппарате «Аrco» фирмы «Soring». Радиоволновая 
коагуляция выполнялась на аппарате «СУРГИТРОН 
ЕМС». У остальных пациенток лечение проводилось 
с помощью метода химической коагуляции солко-
вагином. В исследуемой группе у всех пациенток в 
анамнезе не было родов. Была изучена структура 
патологии шейки матки у этих молодых нерожавших 
пациенток репродуктивного возраста, которые об-
ращались в Городской центр планирования семьи 2 
ГКРД г. Минска для планирования беременности.

Структура заболеваемости составила: 1) эрозии 
– 187 пациенток (40,5%); 2) хронический цервицит с 
вирусным (ВПЧ) поражением шейки матки – 116 па-
циенток (29,7%); 3) эрозированный эктропион – 77 
пациенток (19,7%); 4) дисплазия 1 степени – 10 паци-
енток (2,6%).

Учитывая высокую распространенность эрозий 
шейки матки в репродуктивном возрасте у нерожав-
ших пациенток (40,5%), из 390 исследуемых медицин-
ских карт было отобрано 120 амбулаторные карт па-
циенток с эрозиями шейки матки. Возраст пациенток 
– от 20 до 32 лет (средний возраст 26,5 лет). Величи-
на эктопии была сравнима у всех женщин. Гистоло-
гический диагноз – эпидермизирующий эндоцерви-
коз. Всем пациенткам были проведены следующие 
обследования: общий анализ крови, общий анализ 
мочи, анализ мазка на флору, цитологическое иссле-
дование мазка, бакпосев из цервикального канала, 
исследование крови на сифилис и ВИЧ-инфекцию, 
обследование на заболевания передающиеся поло-
вым путем методом ПЦР-диагностики, кольпоскопия, 
биопсия шейки матки. Пациентки были разделены на 
три группы, по 40 человек. В первой группе (основ-
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ной) методом лечения выбрана аргоноплазменная 
коагуляция, во второй – радиоволновая хирургия, в 
третьей – химическая коагуляция солковагином.

После проведения процедуры 8 (20%) пациенток 
1 группы (АПК) отмечали усиление серозно-кровя-
нистых выделений из половых путей в течение 7–10 
дней, без боли. Во 2-группе (РВТ) 9 (22,5%) пациен-
ток жаловались в течение 3-х недель на серозно-кро-
вянистые выделения из половых путей. У 16 (40%) 
пациенток 3 группы (химическая коагуляция) в тече-
ние 2-х недель были сукровичные выделения из по-
ловых путей, иногда с примесью крови.

При осмотре и кольпоскопии через 1 месяц у 37 
пациенток (92,5%) первой группы регистрирована 
полная эпителизация раневой поверхности. У 1 паци-
ентки эпителизация была неполной, что потребовало 
назначения эпителизирующих средств при повтор-
ной кольпоскопии. Во второй группе при кольпоско-
пии через 1 месяц у 25 пациенток (62,5%) зарегистри-
рована полная эпителизация раневой поверхности. 
У 15 пациенток (37,5%) отмечались неполная эпите-
лизация раны, что потребовало назначения противо-
воспалительных и эпителизирующих препаратов. 

В третьей группе при кольпоскопии через 1 ме-
сяц выявлена «вялая» эпителизация у всех пациен-
ток, а у 7 из них (17,5%) отмечались явления цер-
вицита. Всем пациенткам этой группы назначались 
эпителизирующие средства. Через 2 месяца в пер-
вой группе полная эпителизация отмечена у 38 па-
циенток (95%). У 2 (5%) пациенток диагностировали 
послеоперационное осложнение – синдром коагули-
рованной шейки матки, что потребовало повторной 
коагуляции. Кольпоскопия через 2 месяца во второй 
группе выявила полную эпителизацию у 37 пациен-
ток (92,5%). У 2 из 3 пациенток отмечен повторный 
синдром коагулированной шейки матки; у одной па-
циентки – эндометриоз шейки матки.

Контрольная кольпоскопия через 2 месяца пока-
зала полную эпителизацию у 20 пациенток в третьей 
группе (50%). У остальных регенерация тканей была 
неполная – у 15 (37,5%) пациенток из группы 1 и у 
5 (12,5%) пациенток из группы 2 – синдром коагули-
рованной шейки матки. Ни в одном случае не было 
выявлено рубцовых изменений шейки матки.

Метод аргоноплазменной коагуляции шейки 
матки имеет высокую эффективность в лечении эро-
зий шейки матки у пациенток репродуктивного воз-
раста (95%). Его эффективность сравнима с другим 
современным методом лечения – радиоволновой 
терапией (92,5%). Высокая эффективность, хорошая 
переносимость и высокие темпы эпителизации по-
зволяют рекомендовать аргоноплазменную коагу-
ляцию для более широкого применения при лече-

нии доброкачественных заболеваний шейки матки. 
Более щадящее электрохирургическое воздействие 
АПК, отсутствие грубого рубцевания шейки матки в 
отдалённом периоде после лечения может служить 
дополнительным аргументом для применения дан-
ного метода у нерожавших женщин. 

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., Агеев М.Б., 
Хохлова И.Д. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии №1

Генитальный эндометриоз остается широко рас-
пространенным заболеванием у большой группы 
пациенток в самый разный период жизни от пубер-
татного до менопаузы. Несмотря на значительные 
исследования в этой области, эта проблема носит не 
только медицинский, но и социальный характер, т.к. 
снижает все показатели качества жизни женщин.

В задачу исследования входил дальнейший по-
иск путей ранней диагностики, лечения и реабилита-
ции этого контингента пациенток.

Материалом исследования служили 115 жен-
щин, больных эндометриозом, лечившиеся в ГКБ 
№53 г. Москвы.

Средний возраст пациенток колебался от 18 до 
48 лет. Все пациентки прошли различный объем хи-
рургического лечения и во всех случаях диагноз ве-
рифицирован гистологически.

Основным симптомом являлся болевой син-
дром – 78%. В 56% случаев отмечалось бесплодие 
(52% первичное). Многие пациентки уклонялись от 
половой жизни по причине болевого синдрома. Дис-
менорея отмечалась у 56% женщин, что заставляло 
принимать большие дозы анальгетиков. 12% жен-
щин не могли работать в связи с болевым синдро-
мом. Хроническая тазовая боль и боли при половых 
контактах отмечалась у 98 пациенток.

Полученные данные позволяют считать эндо-
метриоз недооцененной серьезной медицинской 
и социальной проблемой. Дальнейшее усовершен-
ствование и поиск новых путей ранней диагности-
ки заболевания позволит улучшить качество жизни 
женщины, ее социальную функцию, что приведет к 
психической гармонии.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

239

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН  
С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Вишнякова С.В. 

Россия, г. Новосибирск, ГБОУ ВПО Новосибирский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

В последние годы в структуре эндокринных за-
болеваний неуклонно прогрессируют заболевания 
щитовидной железы. Функция щитовидной железы 
находится в тесном взаимодействии с системой ги-
поталамус-гипофиз-яичники прежде всего благодаря 
наличию общих центральных механизмов регуляции, 
а также структурной гомологии лютеинизирующего 
(ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, хо-
рионического гонадотропина и тиреотропного гормо-
на (ТТГ). Было установлено, что нарушения функции 
щитовидной железы могут приводить к изменениям 
менструального цикла, бесплодию и невынашиванию 
беременности. Частота дисфункции репродуктивной 
системы при нарушениях функции щитовидной желе-
зы составляет около 20%. 

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление наиболее частых видов нарушения состо-
яния репродуктивной системы при патологии щи-
товидной железы для последующей эффективной 
дифференцированной терапии.

В соответствии с поставленной целью было 
проведено клинико-лабораторное обследование 40 
больных с заболеваниями щитовидной железы в 
возрасте от 18 до 40 лет. Контрольную группу соста-
вили 20 женщин без тиреоидной патологии.

Для оценки состояния репродуктивной системы 
проводилось ультразвуковое исследование органов 
малого таза с использованием трансабдоминально-
го и вагинального датчиков на 5–7, 21–23 день цикла 
или на фоне задержки менструации у женщин при 
нарушении менструального цикла. Гормональное 
исследование включало определение в крови кон-
центраций ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона, эстра-
диола, дигидротестостерона, 17-гидроксипрогесте-
рона, дигидроандростендион-сульфата, кортизола, 
ТТГ, трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), антител к 
ТПО на 5–7-й день цикла и прогестерона на 21–23-й 
день цикла хемилюминисцентным методом. При на-
личии патологии щитовидной железы все пациентки 
консультированы эндокринологом, у которого нахо-
дились под динамическим наблюдением и получали 
соответствующую терапию.

Согласно результатам проведенного исследова-
ния было выявлено, что при гипотиреозе у 62% жен-

щин отмечался гипоменструальный синдром. Амено-
рея диагностирована у 12% больных. Гипоэстрогенная 
ановуляция отмечена у каждой третьей женщины ос-
новной группы. При этом объем яичников достоверно 
не отличался от контроля. У 30% больных отмечалась 
гиперэстрогенная ановуляция с наличием гиперполи-
менореи. Объем яичников у этих больных в среднем 
превышал показатели контрольной группы, хотя раз-
ница была недостоверной. Недостаточность лютеи-
новой фазы (НЛФ) выявлена у 20% обследованных 
основной группы с гипотиреозом. Функциональные 
кисты яичников выявлены у 12 пациенток с недоста-
точностью функции щитовидной железы.

При гипертиреозе у 50% больных выявлена ги-
перэстрогенная ановуляция с гиперполименореей, 
а гипоменструальный синдром и аменорея отмеча-
лись у 40% женщин. НЛФ обнаружена у 18% обсле-
дованных с гипертиреозом. Объем яичников в сред-
нем составил 9,2 см2, тогда как в контрольной группе 
– 7,1 см2 (р<0,05). 

Достоверных различий в концентрации андроге-
нов и их метаболитов в крови по сравнению с кон-
тролем не выявлено.

Таким образом, при снижении функции щито-
видной железы наиболее частой формой нарушения 
функции репродуктивной системы является гипоэ-
строгенная ановуляция и аменорея, а при повышении 
ее функции – гиперэстрогенная ановуляция с гиперпо-
лименореей, что необходимо учитывать для оптими-
зации комплексного лечения при нарушениях функ-
ции щитовидной железы и репродуктивной функции. 

ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФОРМ 
ТРОМБОФИЛИИ И АФС  
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
С ТРОМБОТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Воробьев А.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
|им. И.М. Сеченова Минздрава России

Онкологические пациенты входят в группу вы-
сокого риска по развитию тромбогеморрагических 
осложнений, особенно при наличии врожденных 
(генетических) или приобретенных (АФС) форм 
тромбофилии. 

Цель: определить частоту и спектр врожденных 
и приобретенных форм тромбофилии у онкологиче-
ских пациентов с тромботическими осложнениями в 
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анамнезе. Определить объем лабораторных иссле-
дований для комплексной оценки состоянии систе-
мы гемостаза у таких пациентов. 

Было обследовано 546 пациентов проходивших 
оперативное лечение по поводу новообразований 
женских половых органов. I группу составили 155 он-
кологических пациенток с тромботическими эпизо-
дами в анамнезе. II группа: 391 онкологическая паци-
ентка без тромботических осложнений в анамнезе. III 
группа (сравнения): 137 пациенток с доброкачествен-
ными опухолями женских половых органов.

Лабораторные тесты. Агрегация тромбоцитов с 
различными стимуляторами: Адреналин, Ристоми-
цин, АДФ, тромбоцитарный фактор (PF4). Маркеры 
тромбофилии: Д-димер, комплексы TAT. Определе-
ние концентрации антифосфолипидных антител IgA, 
IgG, IgM (Orgenteg APA, B2Gp1a, протромбин, Аннек-
син V). ПЦР исследование: определение мутации FV 
Leiden, мутации протромбина G20210A, полимор-
физм гена PAI-1 G4/G5, мутация гена MTHFR C677T, 
полиморфизм генов тромбоцитарных гликопротеи-
нов: GP IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GPIba, GP ADP.

Результаты: В I группе циркуляция антифосфо-
липидных антител была обнаружена в 55,8%; АТ к 
B2Gp1a в 55,8%; АТ к Аннексину V в 11,6%, АТ к про-
тромбину в 39,5%. 

Мутация фактора FV Leiden обнаружена в 20,6%; 
гомозиготная форма мутации гена MTHFR в 41,3%; 
гетерозиготная в 52,3%; мутация протромбина в 
16,8%; полиморфизм гена PAI-1 в 28,4%; полимор-
физм тромбоцитарных гликопротеинов в 44,5%.

Во II группе циркуляция антифосфолипидных ан-
тител была обнаружена в 23,6%; АТ к B2Gp1a в 13,1%; 
АТ к Аннексину V в 2,6%, АТ к протромбину в 7,8%. 

Мутация фактора FV Leiden обнаружена в 9,7%; 
гомозиготная форма мутации гена MTHFR в 6,1%; 
гетерозиготная в 16,6%; полиморфизм гена PAI-1 в 
9,7%; полиморфизм тромбоцитарных гликопротеи-
нов в 10,2%.

В группе сравнения (III группа) циркуляция анти-
фосфолипидных антител была обнаружена в 5,2%; 
АТ к B2Gp1a в 2,6%; АТ к Аннексину V в 2,6%, АТ к 
протромбину не обнаружены. 

Мутация фактора FV Leiden обнаружена в 10,2%; 
гомозиготная форма мутации гена MTHFR в 7,3%; 
гетерозиготная в 15,3%; полиморфизм гена PAI-1 в 
10,9%; полиморфизм тромбоцитарных гликопротеи-
нов в 8,8%.

Наиболее информативными скрининг-тестами 
для выявления клинически скрытых форм тромбо-
филии являются: ТАТ, F1+2, D-димер, антифосфоли-
пидные антитела, агрегация тромбоцитов 

Заключение. Высокая частота циркуляции анти-
фосфолипидных антител у онкологических пациен-
тов с тромботическими осложнениями в анамнезе, 
подтверждает их роль в патогенезе тромбофилии. 

Соответственно определение спектра АФА являет-
ся важной мерой профилактики тромботических 
осложнений. Наличие мультигенных форм генети-
ческой тромбофилии в значительной степени увели-
чивает риск тромботических осложнений у онколо-
гических пациентов, следовательно, такие пациенты 
нуждаются в интенсивной перманентной профилак-
тики с использованием НМГ. 

НМГ КАК ПРЕПАРАТ 
ВЫБОРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
Воробьев А.В., Хамани И.В., Макацария А.Д. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Наиболее перспективным средством профилак-
тики тромбофилии и тромбозов у онкологических 
больных является низкомолекулярный гепарин (НМГ), 
что связано с рядом его особенностей: 30% активно-
сти НМГ осуществляется через AT III и 70% через TFPI; 
активирует фибринолиз путем освобождения из эн-
дотелия t-РА; ингибирует прокоагулянтное действие 
лейкоцитов; НМГ меньше подвержены действию анти-
гепаринового фактора 4 тромбоцитов (PF4), соответ-
ственно, реже вызывают гепарин-индуцированную 
тромбоцитопению; Эффективен при резистентности к 
варфарину; не нуждается в постоянном лабораторном 
контроле; вероятнее всего обладает прямым противо-
опухолевым и антиангиогенным эффектом.

Цель: определить оптимальный режим назначе-
ния противотромботической профилактики в перио-
перативном периоде.

Обследовано 676 пациенток с онкогинекологи-
ческими заболеваниями, в периоперативном пери-
оде. В зависимости от режима антикоагулянтной те-
рапии больные были распределены на 3 группы:

I – НМГ (эноксапарин натрия – Гемапаксан) за 24 
часа до оперативного вмешательства, далее 1 раз в 
сутки по 0,4 мл (4000 МЕ) в течение 10 дней в после-
операционном периоде – 212 пациенток

II – НМГ (Гемапаксан) 1 раз в сутки по 0,4 мл (4000 
МЕ) в течение 10 дней в послеоперационном перио-
де – 216 пациентки

III – НФГ по 5000 ЕД 3 раза в сутки в течение 10 
дней в послеоперационном периоде – 248 пациентки

Методы оценки: количественная оценка агрега-
ции тромбоцитов в присутствии Адреналина, Ристо-
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мицина, Коллагена. АДФ в различных концентраци-
ях (10–3, 10–5, 10–7) с целью качественной оценки 
агрегации тромбоцитов и определения степени их 
активации. Определение маркера активации тром-
боцитов – тромбоцитарного антигепаринового фак-
тора 4 (PF4). Маркеры ДВС-синдрома и тромбофи-
лии – Д-димер и ТАТ, фрагменты протромбина F1+2. 

До оперативного вмешательства доля субком-
пенсированного ДВС-синдрома в зависимости от 
локализации и степени распространенности опухо-
ли составила 18,5–50%. После оперативного вмеша-
тельства доля субкомпесированного ДВС-синдрома 
значительно возрасла, также обнаруживаются при-
знаки декомпенсированного ДВС-синдрома, доля 
таких пациенток 52–75%.

В первой группе нормализация уровня марке-
ров тромбофилии (ТАТ, PF4, F1+2) наблюдалась на 
3–5 сутки после оперативного вмешательства. 

Во второй группе маркеры тромбофилии имели 
тенденцию к нормализации на 5–7 сутки после опе-
ративного вмешательства. 

В третьей группе нормализация маркеров 
тромбофилии обнаруживалась только на 7 сутки. 
Д-димер у некоторых пациенток оставался положи-
тельным вплоть до 10 суток. Кроме того, у 28 паци-
енток (13,7%) образовались обширные болезненные 
гематомы в месте введения препарата.

Заключение. Периоперативный период являет-
ся крайне опасным по риску возникновения тромбо-
геморрагических осложнений и требует тщательного 
контроля за состоянием системы гемостаза, причем 
рутинных методов оказывается явно недостаточно для 
определения стратегии специфической профилактики 
и терапии. На данный момент до сих пор все еще не 
существует единой тактики профилактики тромбоге-
моррагических осложнений в периоперативном пери-
оде. Предложенная нами схема: НМГ (Гемапаксан) за 
24 часа до оперативного вмешательства, далее 1 раз 
в сутки по 4000 МЕ в течение 10 дней в послеопера-
ционном периоде может быть рекомендована всем 
онкологическим пациентам как программа-минимум, 
однако на 10-й день применения такой схемы необхо-
димо проводить контроль состояния системы гемоста-
за с целью определения необходимости продолжения 
применения специфической профилактики.

Кроме того, мы считаем необходимым прово-
дить анализ наличия генетических форм тромбо-
филии и АФС у каждого онкологического пациента с 
клинически выраженными тромботическими ослож-
нениями. При этом наличие мультигенной формы 
тромбофии, особенно в сочетании с АФС является 
фактором высочайшего риска развития тромботиче-
ских осложнений.

Наличие тромбофилии, которая является абсо-
лютным показанием к проведению противотромботи-
ческой профилактики при выполнении оперативного 

вмешательства, позволило обосновать проведение 
профилактики тромботических осложнений всем па-
циенткам с тромбозами в анамнезе в случае выпол-
нения онкогинекологической операции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА  
И ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
Воронова Ю.В., Пестрикова Т.Ю., Дейнега М.А., 
Ваганова Е.В., Баранова А.А., Переверзева А.Л. 

Россия, г. Хабаровск, ГБОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет 
Минздрава России, МБУЗ «Родильный дом №1»

Важное значение для нормализации биоценоза 
влагалища имеет его адекватная оценка. Разработ-
ка и внедрение эффективных методов диагностики 
является одной из важных проблем современной 
медицины.

Целью настоящего исследования было оценить 
эффективность использования современных мето-
дов лабораторной диагностики бактериального ва-
гиноза (БВ) и вагинального кандидоза (ВК).

Проведено проспективное исследование 134 па-
циенток, которые были разделены нами на 2 группы 
в зависимости от использования методов обследова-
ния. Группу сравнения (ГС) составили 64 женщины, 
которым было назначено рутинное гинекологиче-
ское обследование (обследование на ИППП методом 
ПЦР, бактериологическое исследование). Основную 
группу (ОГ) составили 70 пациенток в возрасте от 18 
до 42 лет, у которых помимо общепринятого объёма 
обследования был использован метод ПЦР RealTime.

Верификация диагноза была основана на дан-
ных анамнеза, клинического, лабораторного (выяв-
ление патологического агента, лейкореи, аминный 
тест, рН-метрия) обследования.

После оценки социального, гинекологического 
анамнеза, менструальной функции, частоты встре-
чаемости экстрагенитальной патологии, данных ос-
мотра, достоверного различия между ОГ и ГС выяв-
лено не было.

По данным бактериоскопии, БВ достоверно пре-
обладал в ГС: 17 (26,56±5,52%) случаев. В ОГ часто-
та БВ составила 9 (12,86±4,00%) случаев (р<0,05). ВК 
был выявлен в обеих группах в одинаковом процен-
те случаев: в ОГ – 6 (8,57±3,35%); в ГС – 5 (7,81±3,35%).

При проведении бактериологического обсле-
дования, результаты в обеих группах достоверно 
не отличались. Отсутствие патологического аген-
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та в ОГ выявлено у 18 (25,71±5,22%) пациенток, а в 
ГС – у 20 (31,25±5,79%) пациенток. Candida albicans 
была выявлена у 8 (11,43±3,80%) пациенток ОГ, и у 
11 (17,19±4,72%) ГС.

Результаты данных ПЦР в обеих группах досто-
верно не отличались. 

Таким образом, после обследования пациенток 
обеих групп было выявлено большое число женщин 
с микст-инфекцией: в ОГ 33 (47,14±5,97%) случая, в 
ГС 36 (56,25±6,20%) случаев. У некоторых женщин ко-
личество одновременно выявленных возбудителей 
достигало 6–7, что, конечно, диктует необходимость 
разработки комплексного подхода для их выявления. 

Положительный аминный тест встречался с оди-
наковой частотой в обеих группах: 7 (10,0±3,59%) слу-
чаев в ОГ, 11 (17,19±4,72%) случаев в ГС; рН влагалищ-
ного содержимого >4,5 выявлялась в 6 (8,57±3,35%) и 
7 (10,94±3,90%) случаях соответственно.

После оценки состояния биоценоза влагалища 
по данным метода ПЦР RealTime у 26 (37,14±5,78%) 
женщин ОГ было выявлено преобладание анаэроб-
ной флоры, когда при обычном рутинном обследо-
вании они были выявлены в 9 (12,86±4,00%) случаях 
(р<0,001). При этом, при рутинном обследовании ча-
стота БВ была достоверно выше в ГС: 17 (26,56±5,52%) 
случаев. Ведущими микроорганизмами в нарушении 
биоценоза по данным метода ПЦР RealTime были 
Gardnerella и Eubacterium spp.: 24 (34,29±5,67%) и 26 
(37,14±5,78%) соответственно. 

Проведена оценка удельного веса микоплазм 
в генезе нарушения биоценоза влагалища. В диа-
гностически значимом титре >104 КОЕ Ureaplasma 
urealyticum встречалась у 25 (35,71±5,73%) пациенток, 
а Mycoplasma hominis у 4 (5,71±2,77%) пациенток ОГ. 

Диагностический уровень Atopobium Vaginae 
был выявлен в 7 (10,00±3,59%) случаях у женщин ОГ. 
Данный микроорганизм не поддается культивирова-
нию другими методиками. 

В ОГ Candida spp. была выявлена у 9 (12,86±4,00%) 
пациенток по данным стандартных методик (бактери-
оскопический, бактериологический методы), а по дан-
ным метода ПЦР RealTime у 26 (37,14±5,78%) пациенток 
в диагностически значимом титре >103 КОЕ (р<0, 001).

Таким образом, метод ПЦР RealTime показал 
себя как высокоэффективный метод для диагности-
ки БВ и ВК у женщин, поскольку при проведении бак-
териологического метода исследования не было вы-
явлено ни одного представителя анаэробной флоры, 
а частота выявления Candida spp. была достоверно 
ниже. Метод ПЦР RealTime позволяет культивиро-
вать Atopobium Vaginae, который по данным многих 
авторов играет большую роль в генезе БВ. Одним из 
преимуществ метода является возможность полу-
чить информацию не только о качественном и коли-
чественном составе микрофлоры влагалища, но и о 
соотношении микроорганизмов между собой. 

ОТМЕНА ПРЕПАРАТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ – ЧТО 
ОЖИДАТЬ И КАК ПОСТУПИТЬ
Воронцова А.В., Обоскалова Т.А. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Минздрава 
России», МАУ ГКБ№40

Исходя из физиологии климактерического пе-
риода, основное предназначение заместительной 
гормональной терапии – создание спокойного, урав-
новешенного перехода от репродуктивного перио-
да к старости. Но что делать дальше, после отмены 
гормональной терапии? Действительно, одной из 
немаловажных проблем, с которыми сталкивается 
врач и его пациентка, является «рецидивирование» 
симптомов дефицита половых гормонов после пре-
кращения приема препаратов ЗГТ. Если у женщин 
с интактной маткой в случае назначения комбина-
ции нескольких отдельных гормональных веществ 
(например, парентеральное назначение эстрогенов 
и Лнг-ВМС или микронизированного прогестеро-
на) еще возможен индивидуальный подбор дозы 
компонента с последующим плавным ее снижени-
ем, что позволяет женскому организму постепенно 
адаптироваться к новым гормональным условиям, 
то в случае готовых комбинированных пероральных 
препаратов при отмене ЗГТ мы, в конечном итоге, 
опять подводим женщину к состоянию внезапного 
гормонального дефицита. И каким образом решится 
данная ситуация, предсказать невозможно.

Целью нашей работы явилась оценка состояния 
женщин с климактерическим синдромом при раз-
личных вариантах прекращения ЗГТ.

Под нашим наблюдением находилось 92 женщи-
ны в постменопаузе с климактерическим синдромом 
в возрасте 54–62 лет, уже получавшие на протяже-
нии 5 лет комбинированные монофазные перораль-
ные препараты ЗГТ. Исходно у всех женщин была 
средняя степень тяжести (по ММИ Кupperman`а в 
модификации Е.В.Уваровой) типичной формы (по 
Е.В.Вихляевой) климактерического синдрома. Путем 
рандомизации (с использованием метода конвер-
тов) все женщины были распределены в 3 группы: I 
группа – одномоментное прекращение приема ЗГТ 
(31 пациентка); II группа – назначение после ЗГТ го-
меопатического препарата для коррекции климакте-
рических расстройств на протяжении 9 месяцев (31 
пациентка); III группа – назначение на фоне послед-
них 3 месяцев приема ЗГТ гомеопатического препа-
рата для коррекции климактерических расстройств 
и продолжение его приема еще 6 месяцев после от-
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мены ЗГТ (30 пациентов). У всех женщин за 3 месяца 
до отмены ЗГТ, через 1, 3 и 9 месяцев проводилась 
оценка выраженности менопаузальных расстройств 
по ММИ Кupperman`а в модификации Е.В.Уваровой, 
а также определялся индекс массы тела, объем та-
лии, уровни артериального давления, холестерина и 
триглицеридов, маркеров костной резорбции.

При проведении исследования было установлено:
отмена препаратов ЗГТ (независимо от приме-

няемого препарата) сопровождается рецидивирова-
нием симптомов КС более чем у трети пациенток (12 
женщин из 31 пациентки в I группе, 38,7%);

одними из первых проявлений дефицита по-
ловых гормонов на протяжении первого месяца 
отмены ЗГТ возникают: «приливы» жара (у 35,4%), 
нарушения формулы сна (у 29%), колебания арте-
риального давления (у 16,2%), урогенитальные рас-
стройства (у 16,2%), боли в суставах (у 12,9%);

дополнительное назначение гомеопатических 
препаратов позволяет обеспечить адаптацию орга-
низма женщины к отмене препаратов ЗГТ и снизить 
частоту рецидива нейро-вегетативных и психо-эмо-
циональных симптомов (до 16,4% у 6 женщин из II 
группы и у 4 женщин из III группы).

На основании полученных нами данных можно 
сделать следующие выводы:

После прекращения ЗГТ целесообразно продол-
жение приема гомеопатических или растительных 
средств для обеспечения более плавной адаптации 
женского организма к снижению уровня половых 
гормонов

Более плавный переход от ЗГТ к поддержива-
ющей терапии обеспечивается одновременным на-
значением гомеопатических средств за 3 месяца до 
отмены гормональных препаратов.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИО  
И БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК В ПРОГРАММЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН
Гайдарова А.Х., Миорова А.Б., Алисултанова Л.С., 
Котенко Н.В., Роган О.А., Кульчицкая Д.Б., 
Солодовникова Т.С., Кручинина Е.Г., 
Негодова О.А., Зайдиева Я.З. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «РНЦ медицинской 
реабилитации и курортологии» Минздрава России,  
ГУЗ МОНИИАГ 

С целью изучения эффективности применения 
физио – и бальнеофакторов в комплексном лечении 
больных с климактерическим синдромом под на-
блюдением находилось 90 женщин от 42 до 58 лет 
страдающих типичной формой климактерического 
синдрома.

В зависимости от применяемой лечебной мето-
дики больные были разделены на три группы.

Основным методом лечения в первой группе 
(30 больных) являлись интерференционные токи 
(ИТ) по методу электросна от аппарата «Стереодина-
тор-728» частотой 200 Гц, длительностью процедуры 
15 минут, ежедневно, на курс 12 процедур.

Во второй группе (30 пациентов) комплексное 
лечение включало ИТ по аналогичной методике в 
комплексе с общими йодобромными ваннами и ва-
гинальными орошениями Т-36 С, длительностью 10–
15 минут, два дня подряд с днем перерыва, на курс 
12 процедур.

В третьей группе 30 больным проведено ком-
плексное лечение, включающее ИТ по вышеописан-
ной методике в комплексе с подводным душем-мас-
сажем (давление водной струи–2,5 – 3 атмосферы, 
температура воды – 36С), на курс лечения 12 проце-
дур, проводимых ежедневно. 

После курса лечения отмечался регресс цере-
брастенических проявлений: уменьшение раздра-
жительности и утомляемости, улучшение функций 
краткосрочной памяти, позитивные сдвиги в цикле 
«сон-бодрствование» (улучшение общей продолжи-
тельности и качества сна, снижение частоты ночных 
пробуждений и др.). По данным УЗДГ у 25 (83,3%) – I, 
24 (80%) – II и 26 (86,7%) – III групп отмечалось улуч-
шение показателей церебральной гемодинамики, 
признаки развития коллатерального кровообраще-
ния в бассейнах сонных артерий, тенденции к фор-
мированию адекватных реакций на функциональные 
пробы, уменьшение или исчезновение венозной дис-
циркуляции в вертебробазилярной системе. Оценка 
непосредственных результатов лечения свидетель-
ствует о более выраженном клиническом эффекте 
проводимой терапии у больных с нейро-вегетатив-
ной формой. Так, у больных с легкой степенью тяже-
сти климактерического синдрома позитивная дина-
мика наблюдалась в 78% случаев в группе I, 75% – II и 
86% – III. При средней степени тяжести КС показатель 
составил соответственно 43%, 56% и 61%. Комплекс-
ное применение интерференцтерапии и подводного 
душа-массажа оказывает более интенсивное пози-
тивное влияние на регресс клинических проявлений 
заболевания, более быстрое достижение эффекта, 
длительное сохранение достигнутых результатов.

Таким образом, результаты исследований сви-
детельствуют о клинической эффективности пред-
лагаемых методик. Включение в лечебный комплекс 
гидро- и бальнеотерапии пролонгирует и потенци-
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рует нейротропные эффекты интерференцтерапии. 
Полученные результаты стимулировали участников 
исследования продолжить работу по поиску новых 
эффективных немедикаментозных методик коррек-
ции климактерического синдрома.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 
ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, ПЛАНИРУЮЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПОД ВЛИЯНИЕМ 
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
Гайдарова А.Х., Котенко Н.В., Миорова А.Б., 
Алисултанова Л.С., Баталов Н.Г., Бабушкина Т.Н., 
Крикорова С.А., Луферова Н.Б., Тарасова Л.Ю., 
Гарасько А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «РНЦ медицинской 
реабилитации и курортологии» Минздрава России

В последние годы в нашей стране, как и во всем 
мире, отмечается тенденция к повышению частоты 
поздних первых родов – после 35–37 лет, и даже 
после 40 лет. Нередко лишь к этому возрасту со-
временная женщина, достигнув определенного со-
циального статуса и финансовой независимости, 
начинает планировать беременность, что на фоне 
приобретенных к тому времени гинекологических 
и соматических заболеваний требует активного ме-
дицинского вмешательства как на предгравидарной 
стадии, так и во время всей беременности, родов и 
послеродового периода. Вместе с тем, узкие рамки 
лекарственной терапии, принятой многими специ-
алистами как единственно верной и «научной» и 
направленной на снятие тех или иных клинических 
симптомов если и оказывают общее действие, то, 
как правило, в виде побочных эффектов. Бальнео 
– и ароматерапевтические методики в некоторой 
степени лишены указанных недостатков. В основе 
механизма неспецифического действия природных 
факторов лежит способность оказывать комплекс-
ное активирующее влияние на функциональные си-
стемы, которые трансформируют местные реакции 
на уровень целого организма, активизируя его ре-
зервные возможности.

С целью обоснования эффективности примене-
ния бальнеологических методик в комплексной про-
грамме восстановления репродуктивной функции 
у женщин позднего репродуктивного возраста мы 
исследовали динамику показателей функциональ-

ных возможностей организма до и после лечения 87 
пациенток в возрасте от 35 до 45 лет, находивших-
ся на стационарном лечении в гинекологическом 
отделении Реабилитационного комплекса Центра. 
Все исследуемые пациентки были направлены на 
стационарное лечение после полного обследования 
и исключения гинекологической патологии требую-
щей хирургического лечения. Лечебно – оздорови-
тельные мероприятия включали в себя и бальнео-
терапию (общие йодобромные ванны – 52 человек) 
ароматерапию (ванны сложного композиционного 
состава – 35). Все процедуры (на курс 10 процедур) 
проводились ежедневно. В основу принципа оцен-
ки резервных возможностей организма был зало-
жен анализ субъективных данных по показателям 
соматического и психо-эмоционального состояния, 
данных психологического тестирования САН и те-
ста Спилберга. Объективная оценка проводилась 
при помощи аппаратно-диагностического комплек-
са интегральной экспресс-оценки функционально-
го состояния, в основу которой заложены следу-
ющие методы: вариабельность сердечного ритма 
по Баевскому, регистрация электросоматограммы 
организма человека путем перекрестного электри-
ческого зондирования 22-х отведений, метод био-
электрограммы (кирлианографии), основанный на 
анализе свечения кожного покрова, стимулирован-
ного импульсами электрического поля. Психо-эмо-
циональное и соматическое состояние оценивалось 
по следующим объективным клинически значимым 
показателям: вариабельность сердечного ритма, 
стресс-индекс, шкале рисков развития заболева-
ний, 9 и 10 отведениям, характеризующим наличие 
стресса, депрессии, количественная оценка по изме-
нению таких показателей как площадь, энтропия и 
симметрия с фильтром и без фильтра и аналитиче-
ская оценка с помощь секторального подхода. 

В ходе проведенного исследования отмечалась 
высокая и средняя корреляционная зависимость из-
менений функционального состояния организма 
по параметрам комплексной скрининг-диагностики 
с данными веса, объема талии, курением, измене-
нием липидного состава крови по биохимическим 
маркерам, артериальной гипертензией, изменением 
центрального и периферического кровотока. Относи-
тельно низкие коэффициенты корреляции с данными 
глюкозы натощак в капиллярной крови могли быть 
следствием отсутствия клинически выявленного са-
харного диабета у женщин в группе исследования, в 
то время как нарушение толерантности к углеводам, 
оценки инсулинорезистентности в данном исследо-
вании не проводилось. Расчетный показатель индек-
са массы тела имел умеренный уровень корреляции 
с параметрами электросоматографии и не коррели-
ровал с параметрами кардиоинтервалографии и био-
электрографии. У женщин крайне неблагоприятным 
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фактором явилось резкое повышение веса тела в 
позднем репродуктивном периоде. Эффективность 
лечения в группе обследованных пациентов по дан-
ным комплексной скрининг-диагностики функцио-
нального состояния организма человека составила 
72%. Прибавка веса явилась динамичным показате-
лем и представляется лучшим маркером неблаго-
приятных метаболических изменений в организме. 
Результаты исследования показали, что индекс массы 
тела не может являться объективным маркером цен-
трального ожирения у женщин, в отличие от показа-
теля величины объема талии, которому, по нашему 
мнению, следует отдать предпочтение. 

Таким образом, беременность, протекающая в 
позднем репродуктивном периоде на фоне высоких 
факторов риска, может потенцировать определен-
ные осложнения, такие как гипертензия беремен-
ных, преэклампсия, задержка роста плода, диабет 
беременных и другие состояния. Поэтому важным 
этапом подготовки к беременности является ранняя 
оценка факторов риска и снижение их при динами-
ческом контроле.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ  
И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК 
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П. 

Россия, г. Ставрополь, СтГМА, кафедра акушерства 
и гинекологии ФПО 

Традиционно критериями эффективности ле-
чения в клинической практике принято считать фи-
зикальные данные и лабораторные показатели. Но 
они, к сожалению, не характеризуют самочувствие 
больного и его функционирование в послеопераци-
онном периоде. Кроме того, при наблюдении за по-
слеоперационным течением у пациентов с одинако-
выми диагнозами и равнозначными оперативными 
вмешательствами трудно судить о различных вари-
антах течения послеоперационного периода. 

Целью настоящего исследования явилось ис-
следование качества жизни пациенток с пролапсом 
гениталий оперированных с применением синтети-
ческих сетчатых эндопротезов и традиционными ме-
тодиками.

Материал и методы исследования: за период с 
2007 по 2009 гг. проведено исследования качества 

жизни пациенток после хирургической коррекции 
простых и осложненных форм пролапса гениталий 
с применением радикальных операций выполнен-
ных трансвагинальным доступом с использованием 
синтетических материалов фирм производителей 
Jonson&Jonson, AMS (основная группа, n=69), а 
также традиционных методик (контрольная группа 
n=56) в реконструкции тазового дна.

Проводился анализ жалоб, анамнестических 
данных, результатов гинекологического осмотра 
и проведения специальных проб, а также инстру-
ментальных методов исследования. Проведенный 
анализ показал отсутствие достоверных отличий 
по всем изученным признакам, которые влияют на 
развитие исследуемого патологического процес-
са. Это дает возможность провести сравнительную 
оценку эффективности проведенных операций пу-
тем оценки качества жизни пациенток в послеопе-
рационном периоде с помощью опросника PFIQ-7 
(Pelvic Floor Impact Questionnaire – адаптированно-
го научными сотрудниками МОНИАГ под руковод-
ством проф. Попова А.А.). Данный опросник предна-
значен для выяснения степени влияния различных 
дисфункций тазового дна на психологическую и 
эмоциональную составляющие качества жизни. 
PFIQ-7 складывается из трех разделов, связанных с 
оценкой влияния нарушений мочеиспускания (UIQ-
7 – Urinary Impact Questionnaire), кишечных симпто-
мов (CRAIQ-7 – Colorectal-anal Impact Questionnaire) 
и ОиВВПО (POPIQ-7 – Pelvic Organ Prolapse Impact 
Questionnaire), каждый из которых включает ответы 
на 7 основных вопросов, характеризующих психо-
эмоциональное состояние женщины в ее повседнев-
ной жизни.

В результате описательной статистики нами оце-
нивались гистограммы распределения показателей, 
рассчитывались параметрические статистические 
показатели и непараметрические. Для визуализации 
выборочной статистики использовали гистограммы 
распределений и бокс-плоты (Box&Whisker Plot). 
Для характеристики основной и контрольной выбо-
рок использовали непараметрические показатели и 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни для 
оценки достоверности различий по группам.

Результаты: больные I группы степень влияния 
мочевых и кишечных симптомов на психоэмоцио-
нальную сферу в цифровом выражении оценили как 
11 и 5,6 баллов против 26,4 и 12,8 баллов у больных 
II группы, т.е. практически в 2 и более раза меньше. 
Данный факт свидетельствовал о более комфорт-
ном существовании в социуме наших пациенток 
после коррекции структурно-функциональных на-
рушений тазового дна с использованием синтети-
ческих материалов. В то же время оценка влияния 
генитальных симптомов оказалась практически 
равнозначной – 5,7 и 5,1 баллов, в I и II группах, со-
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ответственно. По-видимому, качество генитальной 
поддержки, осуществленное различными способа-
ми, большинство женщин сочли удовлетворитель-
ным в обеих группах.

Заключение: таким образом, показатели физио-
логического и психологического здоровья в основ-
ной группе пациенток, оперированных с приме-
нением синтетических эндопротезов, достоверно 
выше по отношению к контрольной группе опери-
рованных традиционными методиками, что свиде-
тельствует о более высокой оценке своего здоровья 
пациенток основной группы.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ 
УДАЛЕНИЕ ЭНДОМЕТРИОЗА: 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра 
акушерства и гинекологии №1

Эндометриоз представляет собой доброкаче-
ственный патологический процесс, при котором за 
пределами слизистой матки происходит разрастание 
ткани, по строению и функциональным свойствам 
подобной эндометрию. Довольно распространён-
ной формой этого заболевания является эндометри-
оз яичников, который существенно влияет на здо-
ровье женщины и её способность к деторождению. 
Такой эндометриоз характеризуется образованием 
кист яичников. Поэтому для лечения болезни осо-
бую актуальность имеет проведение своевременной 
хирургической операции. Такой способ (лапароско-
пическая операция) в настоящее время является 
единственным радикальным методом лечения эндо-
метриоза, который позволяет удалить его патологи-
ческие очаги.

Цель исследования: определить в какой степе-
ни лапароскопическое удаление эндометриоидных 
кист ячников является ткань-щадящей процедурой.

В пределах данного исследования проводилось 
обследование 77 женщин репродуктивного возраста 
с эндометриозом и 55 с дермоидными кистами.

У всех обследуемых пациенток была выпол-
нена лапароскопическое удаление поврежденных 
тканей яичников. В течение 1 месяца до и в течение 
36 месяцев после операции все пациенты прошли 
трансвагинальную ультразвуковую оценку объема 
эндометриоидных тканей и/или дермоидных кист и 

остаточной ткани яичников. Остаточной ткани яич-
ников после хирургического вмешательства было 
значительно меньше в группе у женщин с эндоме-
триозом, чем у женщин с дермоидными кистами. 
Сравнение объема здоровой ткани оперированного 
яичника с неоперированным только в группе жен-
щин с эндометриозом показало значимое различие 
(4,3 + / -2,3 см (эндометриоиз) против 9,7 + / -3,9см 
(дермоидные кисты).

Данное исследование доказывает, что лапаро-
скопическое удаление эндометриоидный ткани, но 
не дермоидных кист яичников, приводит к значи-
тельному уменьшению здоровой ткани яичников, 
что в результате приводит к снижению резерва функ-
ции яичников.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
TLR4 В РАЗВИТИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Глыбочко П.В., Тетерина Т.А., Аполихина И.А., 
Махмеджанова Ф.Н., Асланян К.О. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПОПервый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России

В некоторых исследованиях было показано, 
что у женщин, перенесших эпизод неосложненной 
инфекции мочевыводящих путей (НИМП), в 27–44% 
случаев развиваются рецидивы. Однако у многих 
женщин нет очевидных поведенческих, функцио-
нальных или анатомически обусловленных факто-
ров риска, что вызвало большой интерес к изучению 
генетической предрасположенности.

При исследовании in vitro свойств культуры кле-
ток уроэпителия, полученных от женщин с рециди-
вирующими НИМП, была обнаружена повышенная 
адгезия бактерий, чем к уроэпителиальным клеткам 
здоровых женщин. Многие исследователи связыва-
ют данное явление с генетическими особенностями 
рецептивного состава мембраны клеток

Среди взрослых женщин в семьях имеют схожий 
анамнез: 65,5% матерей, 60,7% дочерей и 48,6% се-
стер с рецидивирующими НИМП.

E. coli, являющаяся причиной НИМП в 70–90% 
случаев, распознается несколькими видами TLRs 
(toll – like receptors), включая TLR 1, 2, 4, 5, 6 и 11. 
Асимптомная бактериурия, вызванная колонизаци-
ей слизистой оболочки E. сoli, развивается у 1% по-
пуляции, причем уропатоген может персистировать 
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на слизистой месяцы и даже годы, не вызывая остро-
го деструктивного процесса.

Также в предыдущих исследованиях на мышах 
было показано, что TLR4, TLR5 и TLR11 регулируют 
восприимчивость организма и возможность разви-
тия цистита и пиелонефрита. Однако роль TLRs в 
развитии НИМП у человека мало изучена и не со-
всем понятна.

В ходе анализа данных проведенных исследова-
ний было выявлено, что аллель TLR1_G1805T ответ-
ственна за активацию защитных свойств организма 
при рецидивирующих НИМП и пиелонефрите (ОШ 
(95% ДИ) = 0,72 (0,53–0,97)); TLR4_A896G – только 
при рецидивирующих НИМП (ОШ (95% ДИ) = 0,54 
(0,31–0,96); полиморфизм TLR5_C1174T ассоцииро-
ван с высокой восприимчивостью к НИМП (ОШ (95% 
ДИ) = 1,69 (1,06–2,7)). То есть, если клетки эпителия 
мочевого пузыря и почек имеют дефект гена TLRs, 
первичное распознавание E. сoli будет замедлено 
и активация выработки сигнальных мессенджеров 
будет отложена. Кроме того, было обнаружено, что 
SNPs TLR5_C1174T и TLR4_A896G влияют не только 
на предрасположенность к развитию НИМП и пие-
лонефрита, но и на выраженность симптомов забо-
левания: аллель 1174T ассоциирован с увеличением 
числа рецидивов НИМП (k=0,29, p=0,018), аллель 
896G – с уменьшением количества рецидивов по 
сравнению с группой контроля (k=– 0,47, p=0,033).

TLR4 играют важную роль в активации врожден-
ного иммунитета при НИМП. Находящиеся в клетках 
уротелия TLR4 стимулируют выработку ИЛ – 6 и ИЛ 
– 8 путем активации MyD88 – или cAMP – зависимых 
сигнальных путей, вследствие чего происходит ин-
гибирование бактериальной инвазии и активация 
бактериальной экспульсии из клеток уротелия.

Поскольку большинство уропатогенов имеют 
Грам-отрицательную оболочку, т.е. в составе мем-
браны имеют растворимые липополисахариды, сле-
довательно, они должны быть триггерными лиган-
дами, активирующими сигналы TLR4. В настоящее 
время хорошо известно, что при внедрении чуже-
родных липополисахаридов, первыми сигнализиру-
ют клетки миелоидного происхождения, эспрессиру-
ющие CD14, MD2 и TLR4, однако парадоксально, что 
ответ уроэпителиальных клеток на растворимые ли-
пополисахариды является слабым, несмотря на то, 
что они экспрессируют TLR4. 

В настоящее время проведено большое чис-
ло исследований, доказывающих наследственную 
предрасположенность к различным видам НИМП, в 
том числе, генетическая вариабельность TLR4 (896)
AG, CXCR1 и аллеля TLR4 (896)G может повышать 
риск развития НИМП у детей. Однако предрасполо-
женность к НИМП среди взрослого населения изуче-
на недостаточно, в связи с чем требуется проведе-
ние дальнейших популяционных исследований.

ДИСГОРМОНАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Степанов И.А., 
Литвинович М.С. 

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО Сибирский 
государственный медицинский университет, ОГАУЗ 
«Областной Перинатальный Центр»

В последние годы в России отмечается возрас-
тающий интерес к проблеме заболеваний молоч-
ных желез. До сих пор не существует стандартов 
эффективной диагностики заболеваний молочных 
желез для гинекологов. С другой стороны, имеется 
большое число классификаций доброкачественных 
дисплазий молочных желез, каждая из которых бо-
лее или менее описывает прогрессивные и регрес-
сивные характеристики, но ни одна из них в полной 
мере не отражает многообразие морфологических 
изменений в тканях молочных желез. В литературе 
также имеется крайне малое количество популяци-
онных исследований, характеризующих частоту до-
брокачественных изменений молочных желез у жен-
щин с различными факторами бесплодия.

Целью исследования явилось изучение заболе-
ваемости дисгормональной дисплазией молочных 
желёз (ДДМЖ) у пациенток с бесплодием.

Работа выполнена в рамках целевой межведом-
ственной научно-практической программы «Здоро-
вье женщины», совместного проекта СибГМУ, НИИ 
фармакологии РАМН, НИИ психического здоровья 
РАМН и Департамента Здравоохранения Томской 
области (руководитель – профессор Сотникова Л.С.). 
Отправным документом для изучения структуры 
женского бесплодия являлся стандартизированный 
протокол обследования бесплодной пары, разрабо-
танный группой ВОЗ для программы исследований 
по репродукции человека (протокол № 84914). Уль-
тразвуковое исследование молочных желёз прово-
дилось на аппарате «Sonix» фирмы Ultrasonix (США) 
с использованием линейных датчиков 14 МГц с при-
менением цветового и энергетического допплеров-
ского картирования в первую фазу менструального 
цикла (5–10 день). Для постановки диагноза и фор-
мы мастопатии применялась клинико-рентгенологи-
чекая классификация Н.И. Рожковой (1993).

С целью изучения частоты возникновения добро-
качественных заболеваний молочных желез у жен-
щин с различными факторами бесплодия в Томской 
области методом случайного выбора из 780 женщин 
были рандомизированы 120 пациенток с диагнозом 
бесплодие. С эндокринным фактором бесплодия вы-
явлено 55 (41%) женщин, у 28 (20%) имелся трубный 
фактор, у 32 (24%) – сочетание трубного и эндокрин-
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ного факторов. Эндометриоз, как фактор беспло-
дия, выявлен у 3 (2%) пациенток, а у 6 (8%) женщин 
имелось сочетание трубно-эндокринного, эндокрин-
но-эндометриоидного, трубно-эндокринно-эндоме-
триидного факторов бесплодия. Из обследованных 
120 пациенток железистая форма ДДМЖ молочных 
желез диагностирована у 39 (28%), кистозная форма 
у 26 (18%), фиброзная форма у 17 (12%), смешанная 
форма у 6 (6%) пациенток. Среди 39 пациенток с же-
лезистой формой ДДМЖ выявлено 24 (59%) паци-
ентки с эндокринным фактором бесплодия, 8 (20%) 
с трубным фактором, 3 (5%) с эндометриозом и 7 
(17%) со смешанной формой бесплодия (трубно-эн-
докринной, эндокринно-эндометриоидной). Среди 
26 пациенток с кистозной формой ДДМЖ выявлено 
9 (32%) с эндокринной формой бесплодия, 6 (21%) 
с трубной формой бесплодия, 12 (43%) с трубно-эн-
докринной формой и 1 (4%) пациентка с эндокрин-
но-эндометриоидной формой бесплодия. Среди 17 
пациенток с фиброзной формой ДДМЖ выявлено 6 
(33%) с эндокринным фактором бесплодия, 7 (39%) с 
трубным фактором и 6 (33%) женщин с трубно-эндо-
кринным фактором. 

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния показали преобладание на современном этапе 
в Томской области эндокринного фактора беспло-
дия (41% против 20% трубного фактора). На первом 
месте по частоте встречаемости у пациенток с бес-
плодием стоит железистая форма дисгормональной 
дисплазии молочных желёз (28%). С другой стороны, 
железистую форму ДДМЖ молочных желез имеют 
большинство (59%) пациенток с эндокринным фак-
тором бесплодия, кистозную форму ДДМЖ имеют 
32% пациенток с эндокринным фактором бесплодия, 
тогда как частота этих форм при трубном факторе 
бесплодия составила 20% и 21% соответственно.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, 
РОЖДЕННЫХ ОТ ЮНЫХ МАТЕРЕЙ
Давлятшина Л.Р., Чечулина О.В. 

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия

Проблемы состояния здоровья подрастающе-
го поколения становятся в настоящее время уже не 
чисто медицинскими, а приобретают медико-соци-
альный характер (Камаев И.А. и др., 2003). Распро-
страненность нарушений функций репродуктивной 
системы у подростков составляет более 60%, а к 
моменту окончания школы различные хронические 
заболевания имеют 75% девочек. Доля абсолютно 

здоровых девочек за последние 20 лет снизилась с 
28,3 до 6,3%. Количество воспалительных заболева-
ний репродуктивной системы у девочек-подростков 
за последние 10 лет возросло в 5,0 раз. Следует так-
же отметить стабильно высокие уровни нарушений 
менструальной функции, патологии шейки матки, за-
держек полового развития (Баранов А.Н., 1999, Ша-
рапова Е.И., Землянова Е.В., 2002, Ямпольская Ю.А., 
2003, Ярославцев А.С., 2003). При этом показатели 
заболеваемости у девушек на 10–15% превышают 
таковые среди юношей (Гаврилова JI.B,, 1999), по-
скольку в подростковом периоде девушки наиболее 
подвержены различным неблагоприятным воздей-
ствиям медико-социального, экономического и эко-
логического характера. 

Девушек-подростков отличают пониженная фи-
зическая выносливость, повышенная чувствитель-
ность по отношению к психическим, физическим, а 
также экологическим факторам. Очаговая хрониче-
ская инфекция, курение, алкоголь, токсичные веще-
ства, наркотики наносят организму девушки ощути-
мо больший вред, чем организму взрослой женщины 
(Захарова Т.Г. и др., 2002, Баранов А.А., 2003). 

Показана ведущая роль отягощенного акушер-
ско-гинекологического анамнеза у матери, как фак-
тора риска развития нарушений репродуктивной си-
стемы у девушек в период пубертата. 

Таким образом, актуальность проблемы опос-
редованного (наследственной предрасположенно-
стью) влияния соматических заболеваний родителей 
и медико-социальных факторов на течение беремен-
ности и исход родов у их дочерей свидетельствует о 
необходимости поиска новых, нетрадиционных под-
ходов к изучению детерминации репродуктивного 
здоровья, а также выработки новых эффективных 
путей организации медицинской помощи женщи-
нам. Перечисленное выше послужило основанием 
для проведения настоящего исследования.

Объектом исследования выбраны девочки под-
ростки, которые поделены на две группы: – первая 
группа – 75 девочек- подростков с возраста насту-
пления менархе до 16 лет, рожденных от юных ма-
терей;- вторая группа – 75 девочек-подростков 17–18 
лет, рожденных от юных матерей; 

Контрольную группу составят более 50 девочек 
возраста 15–18 лет, рожденных от женщин в возрас-
те 20–25 лет. 

Впервые будут изучены особенности становления 
репродуктивной функции девочек-подростков и диф-
ференцированное влияние различных неблагоприят-
ных факторов на показатели репродуктивного здоро-
вья девочек-подростков, рожденных от юных матерей, 
выявлены основные факторы риска реализации ре-
продуктивной патологии девочек- подростков.

До настоящего времени единичны медико-соци-
альные исследования, посвященные изучению со-
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стояния здоровья подростков, относящихся к группе 
социального неблагополучия (социального риска), и, 
следовательно, не имеется основы для построения 
эффективной системы социальных, организацион-
ных, профилактических и лечебно – оздоровитель-
ных мероприятий по сохранению и укреплению здо-
ровья этой группы детей и подростков (81, 14, 143). 

Дети и подростки, воспитывающиеся в домах 
ребенка, детских домах, школах – интернатах, дети 
и подростки из социопатических семей отнесены к 
группам высокого риска. Большинство детей и под-
ростков из этих семей, попадают в государственные 
интернатные учреждения (11, 159, 387, 142).

ОТКРЫТАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
УРЕТРОПЛАСТИКА ПРИ 
СТРИКТУРЕ ПЕРЕДНЕЙ УРЕТРЫ
Даренков С.П., Гамидов С.И., Овчинников Р.И. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова», ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава Росси,  
ФППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова» Минздрава России

Распространенность стриктуры передней уре-
тры в популяции составляет 0,6%. При этом 41% 
больных имеют инфекции мочевых путей и недер-
жание мочи. Кроме того, многие пациенты имеют в 
анамнезе неоднократные неудачные операции на 
уретре. Целью настоящего исследования являлось 
улучшение результатов лечения и качества больных 
со стриктурой уретры.

164 больных со стриктурой уретры (средний воз-
раст – 48,1 года) проанализированы с учетом жалоб, 
сбора анамнеза и физикального обследования, обще-
клинических методов обследования, УЗИ мочевых пу-
тей, урофлоуметрии, микционной ультрасонографии 
уретры, ретроградной и микционной уретрографии, 
по показаниям – КТ или МРТ органов малого таза и уре-
тры. Всем больным была выполнена открытая уретро-
пластика с использованием различных методик. При 
стриктурах уретры протяженностью от 1 до 3 см – про-
ведена анастомотическая уретропластика у 80 (48,8%) 
больных. При стриктурах более 3 см – одноэтапная за-
местительная уретропластика у 59 (36%) больных (у 35 
больных – буккальный лоскут, у 15 – кожный лоскут, у 
9 – комбинированная (буккальная+кожная) уретропла-
стика), двухэтапная заместительная уретропластика у 
25 (15,2%) больных. Средний период наблюдения со-
ставил 25 мес. Результат операции оценивался по дан-
ным урофлоуметрии, рентгенологического исследова-
ния и субъективной оценки.

Результаты: средняя протяженность стриктуры 
составила 5,4 см (1–16 см). Стриктура передней уре-
тры встречалась у 118 (72%) больных, задней уретры 
– у 46 (28%). Положительные результаты анастомо-
тической уретропластики наблюдались у 70 (87,5%) 
больных, одноэтапной заместительной уретропла-
стики у 44 (74,6%), двухэтапной заместительной 
уретропластики у 19 (76%) больных. Осложнения 
встречались у 31 (18,9%) больного: уретрит – 9, эрек-
тильная дисфункция – 2, раневая инфекция – 8, ре-
стеноз – 9 (3 из них спинальные больные), уретраль-
ная фистула – 3 (2 из них спинальные больные).

Заключение: открытая уретропластика раз-
личными методами, в том числе с использованием 
кожных и буккальных лоскутов, является высоко-
эффективным методом лечения стриктуры уретры, 
особенно при ее большой протяженности и неудач-
ных предшествующих операциях.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АБОРТОВ
Демидова А.В., Радынова С.Б., Парамонова Т.К., 
Тюрина Н.А. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва»

Актуальность проблемы медикаментозного абор-
та обусловлена огромным количеством осложнений, 
которые влечет за собой эта операция (хронические 
воспалительные заболевания половых органов, бес-
плодие, гормонально-зависимые пролифератив-
ные процессы, ухудшение перинатальных исходов). 
Аборт является наиболее частой причиной материн-
ской смертности. Россия по-прежнему занимает «ли-
дирующую» позицию в мире по количеству абортов, 
а, между тем, с 1999 г. наша страна находится в состо-
янии прогрессирующей убыли населения («русский 
крест»). Поэтому проблема безопасного аборта явля-
ется приоритетной в рамках федеральной програм-
мы «сохранение репродуктивного здоровья».

Цель исследования: анализ частоты и тяжести 
осложнений во время и после медикаментозного 
аборта по сравнению с осложнениями при хирурги-
ческом аборте.

Под наблюдением находилось 64 женщины, пре-
рывавшие беременность на сроке до 12 недель. Все 
пациентки были разделены на 2 группы: основную 
группу составили 33 женщины, которым проводил-
ся фармакологический аборт с помощью пенкроф-
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тона. В контрольную группу вошли 31 пациентка, 
которым проводилось хирургическое прерывание 
беременности, среди них 22 пациенткам было про-
ведено одномоментное инструментальное удаление 
плодного яйца и выскабливание полости матки. 9 
респонденткам была проведена вакуум-аспирация 
(мини-аборт). 

Анализируя течение постабортного периода, 
необходимо отметить, что наибольшая продолжи-
тельность кровянистых выделений отмечалась по-
сле фармакологического аборта (10,8 ± 0,97 дня). У 
одной женщины (3,03%), после фармаборта возник-
ло обильное кровотечение, требующее консерватив-
ной гемостатической терапии.

Среди отсроченных осложнений фармаборта 
первое место занимает нарушение менструальной 
функции (33,3%), которое проявилось у 12,1% паци-
енток меноррагиями и у 12,1% – метроррагиями, у 
6,1% женщин – альгодисменореей, у 3% – гипомен-
струальным синдромом. На наш взгляд такой высо-
кий процент данного осложнения связан с синдро-
мом внезапной потери плода, который приводит к 
гипоталамо-гипофизарной дисфункции. 

У 15,2% пациенток после фармаборта отмеча-
лось нарушение микробиоценоза влагалища, что 
клинически проявилось бактериальным вагинозом 
(3,03%) и кандидозным кольпитом (12,1%). У 4 жен-
щин через 3 месяца после аборта по данным УЗИ 
имелись достоверные изменения параметров яич-
ников за счет визуализации в них функциональных 
кист. Данные осложнения связаны с гормональным 
дисбалансом на фоне все той же гипоталамо-гипо-
физарной дисфункции. 

Неполный выкидыш наблюдался в 9,1% случаев, 
что подтвердилось заключением гистологического 
исследования соскоба эндометрия. Причем, в одном 
случае наряду с остатками плодного яйца в соскобе 
были выявлены фрагменты железисто-кистозного 
полипа цервикального канала. Неполный выкидыш, 
возможно, обусловлен тем, что пациентки перенесли 
в прошлом ХВМП, а так же абортами, что не могло не 
отразится на рецепторном аппарате органа-мишени. 

У 2 женщин (6,1%) было выявлено обострение 
ХВМП, по поводу чего проводилось лечение в усло-
виях стационара. На наш взгляд, данное осложнение 
обусловлено, во-первых, тем, что пенкрофтон инду-
цирует размягчение и расширение шейки матки, что 
способствует восходящему пути распространения 
инфекции а, во-вторых, более длительное нахожде-
ние отторгшихся некротизированных тканей явля-
ется хорошей питательной средой для патогенной 
микрофлоры. 

Однако сравнительная оценка отсроченных 
осложнений медикаментозного и хирургического 
абортов показала, что наибольшее число осложне-
ний (гематометра – 6,5%, усугубление имеющейся 

гинекологической патологии – нарушение питания 
миоматозного узла – 3,2%, нарушение биоценоза 
влагалища – 42%) отмечено при инструментальном 
прерывании беременности. Такие осложнения, как 
ХВМП (6,1% при фармаборте и 6,5% при инструмен-
тальном аборте) и нарушение менструальной функ-
ции (33,3% и 35,5% соответственно) с равной часто-
той встречаются в обеих группах исследования.

Также нужно отметить, что фармаборт позволя-
ет избежать осложнений, связанных с анестезиоло-
гическим пособием, повреждений нервно-мышеч-
ного и рецепторного аппарата, перфорации матки, 
разрывов шейки матки. Поэтому фармаборт являет-
ся методом выбора при прерывании беременности 
у первобеременных и пациенток до 18 лет в целях 
сохранения репродуктивного здоровья. 

Выводы: 1 – осложнения после фармакологиче-
ского аборта возникают в постабортном периоде; 2 – 
осложнения воспалительного характера после фар-
маборта возникли у пациенток из групп высокого 
риска по реализации хронической инфекции поло-
вых органов; 3 – нарушения менструальной функции 
как наиболее частое осложнение фармакологическо-
го аборта носили функциональный характер; 4 – чис-
ло отсроченных осложнений после хирургического 
прерывания беременности выше, чем после фарма-
кологического аборта.

РОЛЬ АРОМАТАЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ НАРУЖНОМ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Денисова В.М., Потин В.В., Ярмолинская М.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ акушерства 
и гинекологии имени Д.О. Отта» СЗО РАМН

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
является широко распространенным эстроген – 
зависимым заболеванием, важную роль в патоге-
незе которого играет продукция эстрогенов, при-
чем как локальная, так и системная. В последние 
годы в терапии эндометриоза стали применяться 
ингибиторы ароматазы, однако активность аро-
матазной системы и ее роль в патогенезе и про-
грессировании заболевания остается недоста-
точно изученной. Исследование особенностей 
конверсии андрогенов в эстрогены при данной 
патологии позволит разработать показания для 
выбора методов терапии НГЭ.

Целью исследования явилось изучение арома-
тазной активности у больных наружным гениталь-
ным эндометриозом до начала лечения и на фоне 
терапии.
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Основную группу составили 48 женщин в возрас-
те от 24 до 39 лет (средний возраст составил 30,5±3,4 
года) с НГЭ I–IV степенью распространенности (10 че-
ловек с I степенью, 31 – со второй, 6 – с III, у одной паци-
ентки был НГЭ IV степени распространенности). Диа-
гноз НГЭ устанавливали на основании лапароскопии 
и гистологического исследования эндометриоидных 
гетеротопий. У 16 больных был сохранен овуляторный 
менструальный цикл, у 27 имелась недостаточность 
лютеиновой фазы, у пяти – ановуляция. Контрольную 
группу составили 18 здоровых женщин в возрасте от 
24 до 40 лет (средний возраст 27,6±1,1 года) с полно-
ценным овуляторным менструальным циклом. В ос-
новной группе пробу с ингибитором ароматазы летро-
золом проводили дважды: до начала лечения и через 
два месяца после начала терапии агонистами гонадо-
тропин-рилизиг гормона (аГнРГ), в контрольной груп-
пе пробу проводили однократно. Проба с летрозолом 
заключалась в определении уровня эстрадиола (Э2), 
эстрона (Э1), свободного тестостерона (Св.Тест), обще-
го тестостерона (Тест), андростендиона (А4) и гонадо-
тропинов (ФСГ, ЛГ) с помощью иммуноферментного 
анализа до и через 48 часов после перорального при-
ема 10 мг летрозола. Реакцию оценивали по интенсив-
ности снижения в крови эстрогенов, повышения ан-
дрогенов и гонадотропинов, изменению соотношения 
Э2/Тест, Э2/Св.Тест и Э1/A4. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с помощью программы 
Statistica 6,0.

Результаты. У здоровых женщин прием летро-
зола приводил к достоверному снижению в крови 
содержания Э2 и Э1 (p=0,02 и 0,03, соответственно) 
и повышению уровня ФСГ и ЛГ (p=0,02), при этом 
происходило достоверное снижение коэффици-
ентов Э2/Тест (p=0,006), Э2/Св.Тест (p=0,03) и Э1/А4 
(p<0,001). У больных НГЭ летрозол также приводил 
к снижению уровня Э2 (p<0,01) и повышению уровня 
гонадотропинов (p<0,01) в крови, достоверно снижа-
лось соотношение Э2/Св.Тест (p=0,03). Уровень Э2 в 
сыворотке крови здоровых женщин после приема 
летрозола уменьшался на 38,9±8,3 пмоль/л и состав-
лял 75,7±4,1% от исходного, Э1 снижался на 38,6±8,6 
нмоль/л (83,9±4,03% от первоначального значения). 
Уровень гонадотропинов в сыворотке крови здо-
ровых женщин после приема летрозола возрастал: 
ФСГ на 3,9±0,6 МЕ/л и составлял 170,6±9,7%, ЛГ на 
1,8±0,4 МЕ/л и составлял 131,5±11,5% от исход-
ного; уровень андрогенов увеличивался: Тест на 
0,2±0,1нмоль/л, что соответствовало 118,6±13,8% от 
исходного уровня, Св.Тест на 0,4±0,3 пмоль/л и со-
ставлял 117,5±12,8%, А4 на 1,0±0,8 нмоль/л и соот-
ветствовал 125,1±16,3%. У больных НГЭ снижение 
уровня эстрогенов было выражено в большей степе-
ни, чем в контрольной группе. Э2 после приема ле-
трозола снизился на 46,2±6,6 пмоль/л, что составило 
25,9±2,1%, Э1 снизился на 35,3±8,5 нмоль/л, что со-

ставило 7,6±2,3%. В процентном соотношении сни-
жение Э2 и Э1 при НГЭ было достоверно большим, 
чем в контрольной группе (p<0,001). Повышение 
гонадотропинов было достоверно выше у больных 
НГЭ. ФСГ повышался на 5,8±0,7 МЕ/л (103,2±14,2% от 
исходного значения). ЛГ повышался на 3,7±0,5 МЕ/л 
(96,7±8,9%, от исходного значения). На фоне лечения 
агонистами ГнРГ реакция на летрозол была резко 
снижена или практически отсутствовала. Повыше-
ние уровня андрогенов у больных НГЭ до начала 
лечения и на фоне терапии существенно не отлича-
лось от контрольной группы.

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы: 

1. Пероральный прием 10 мг ингибитора арома-
тазы летрозола через 48 часов вызывает достовер-
ное снижение эстрогенов и адекватное повышение 
гонадотропинов в крови здоровых женщин.

2. Высокая ароматазная активность у больных 
наружным генитальным эндометриозом теоретиче-
ски обосновывает лечебное применение ингибито-
ров ароматазы при этой патологии.

3. Отсутствие реакции на летрозол на фоне при-
менения агонистов ГнРГ у больных эндометриозом 
указывает на овариальное происхождение опреде-
ляемой ароматазной активности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ МЕТОДОМ 
КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ  
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ  
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Дикарёва Л.В., Шварёв Е.Г., Уханова Ю.Ю., 
Абжалилова А.Р., Тишкова О.Г. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО «АГМА»  
Минздрава России

Анализ показателей заболеваемости миомой мат-
ки (ММ), гиперпластическими процессами эндометрия 
(ГПЭ) указывают не только на их рост, но и на увеличе-
ние, при этом, доли больных репродуктивного возрас-
та. У пациенток репродуктивного возраста диагности-
ка гиперпластических процессов матки осложняется 
встречающимися сопутствующими воспалительными 
заболеваниями гениталий. В связи с этим гиподиаг-
ностика атипической гиперплазии (АГЭ) и начального 
рака эндометрия в репродуктивном возрасте колеблет-
ся от 20 до 38%. Поэтому, несмотря на достаточное ко-
личество диагностических методов выявления патоло-
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гии мио-эндометрия, по-прежнему есть потребность 
в поиске новых, Это обусловлено недостаточной чув-
ствительностью существующих методов, сложностью 
и дороговизной, ограничивающих их применение, 
особенно на этапе скрининга. В нашем исследовании 
объектом изучения были фации сыворотки крови (CК), 
менструальных выделений (МВ) здоровых женщин и 
больных ММ в сочетании с ГПЭ. В процессе исследо-
вания МВ проводилась комплексная оценка информа-
тивности биохимических показателей и метода клино-
видной дегидратации, возможность их использования 
для ранней диагностики ММ и ГПЭ, АГЭ у пациенток 
репродуктивного возраста. 

При проведении морфоструктурного анализа 
наиболее информативными оказались нативные 
МВ, забор которых осуществлялся из заднего сво-
да влагалища на 2–3 день цикла. Полученные МВ 
подвергались центрифугированию, cупернатант ис-
пользовался в дальнейшей работе для определения 
биохимических показателей. Фации готовили тради-
ционным путем с соблюдением необходимых тре-
бований. Анализ структурообразующих элементов 
фации МВ проводили с помощью стереомикроскопа 
МZ – 12 фирмы Leica. Результаты морфоструктурно-
го анализа сопоставлялись с данными цитологиче-
ского исследования аспиратов из полости матки.

Для получения представления об особенностях 
структуропостроения МВ в репродуктивном возрас-
те обследовано 58 пациенток, которые были разделе-
ны на 2 группы. I группа – контрольная, состоящая из 
28 (48,3%) здоровых женщин. II группа представлена 
30 (51,7%) пациентками, у которых ММ сочеталась с 
ГПЭ. Средний возраст больных в исследуемых груп-
пах составил соответственно 35,3±0,3 и 37,1±0,23 лет. 

При проведении структурного анализа МВ встре-
чались типы фаций, которые ранее определялись в 
СК: радиальный, частично радиальный, иррадиаль-
ный и циркулярный. В контрольной группе определя-
лись только радиальный и частично радиальный типы 
фаций МВ, рассматриваемые как варианты нормы. У 
больных ММ в сочетании с ГПЭ доля патологических 
типов фаций (иррадиальный и циркулярный), свиде-
тельствующих о выраженном нарушении как систем-
ного, так и локального гомеостаза, увеличивается до 
24,2% (p <0,05). Кроме того, в этой исследуемой груп-
пе увеличивается частота выявления разнообразных 
аномальных структур. Доминирующими маркёрами 
«неблагополучия» при этом оказались трёхлучевые 
трещины и языковые структуры, частота которых по 
сравнению с контрольной группой увеличилась в 2,4 
и 1,5 раза соответственно (p<0,05).

Таким образом, МВ – это биологическая жид-
кость, содержащая информацию о состоянии мат-
ки, которая у пациенток репродуктивного возраста 
может быть использована для ранней диагностики 
патологии эндометрия.

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА 
ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН – 
ЖИТЕЛЬНИЦ ЯКУТИИ
Дуглас Н.И., Павлова Т.Ю., Радь Я.Г. 

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГАОУ 
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» 

В последнее время все большее внимание уде-
ляется вопросу оценки состояния биоценоза влага-
лища – основного составляющего системы биологи-
ческой защиты. 

Цель исследования – изучить микробиоценоз вла-
галища и цервикального канала у жительниц Респу-
блики Саха (Якутия). Был проведен анализ бактери-
оскопического и бактериологического исследований 
отделяемого влагалища и цервикального канала 260 
женщин репродуктивного периода, жительниц Респу-
блики Саха (Якутия), разделенных на три группы: кон-
троль – русские (52), якутки (110) и эвенкийки (98).

Бактериоскопическое исследование отделяе-
мого влагалища и цервикального канала у женщин 
репродуктивного возраста показало следующую 
картину: В группе контроля нормоценоз диагности-
рован более чем у каждой второй (34 (65,4%)), в то 
время как в основных группах число женщин с нор-
моценозом было меньше, однако статистически зна-
чимых различий не выявлено (у якуток 53 (48,2%) и 
эвенкиек 42 (42,9%)).

Вагинит диагностирован у каждой третьей из 
группы контроля. Установлено статистически значи-
мое увеличение доли женщин с III степенью чистоты 
отделяемого из влагалища среди якуток 16 (14,5%)и 
эвенкиек 23 (23,8%) при сравнении с группой контро-
ля 3 (5,8%). Вагиниты достоверно чаще диагностиро-
ваны у коренных жительниц РС (Якутия) – более чем 
у каждой второй якутки и эвенкийки. 

У 133 женщин репродуктивного возраста с III и 
IV степенью чистоты влагалищных мазков проведе-
но молекулярно-генетическое (ПЦР) исследование 
отделяемого из влагалища и цервикального канала. 

Исследование выявило, что лидирующие по-
зиции в спектре выявленных возбудителей занима-
ли условно-патогенные микроорганизмы – Candida 
albicans и вагинозассоциированные возбудите-
ли (уреаплазма, микоплазма) – у каждой пятой и 
седьмой женщины соответственно. Статистически 
значимых межгрупповых различий не выявлено. 
Хламидийная инфекция была выявлена у каждой 
девятой-десятой девушки.

Гонорея и трихомониаз встречались с достовер-
но меньшей частотой при сравнении с остальными 
возбудителями – их частота выявления не превыша-
ла 7,1%.
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Обращает на себя внимание статистически зна-
чимое увеличение числа зарегистрированных случа-
ев хламидийной инфекции среди эвенкиек – у каж-
дой десятой с вагинитом, что достоверно чаще при 
сравнении с контролем. 

Культуральное исследование микрофлоры вла-
галища женщин репродуктивного возраста с вагини-
том показало, что рост микроорганизмов наблюдал-
ся у 86 (64,7%) из 133 обследованных. 

Выявлена тенденция к снижению лактобацилл 
у коренных жительниц РС (Якутия) при сравнении с 
группой контроля, однако статистически значимых 
различий не выявлено. 

Из факультативных анаэробов обнаруживались 
эпидермальные стафилококки, однако они встреча-
лись не чаще чем у каждой десятой, а из грамотрица-
тельных бактерий были высеяны кишечная палочка 
и энтеробактерии. При вагинитах во всех случаях вы-
севались ассоциации микроорганизмов, представ-
ленные 2–3 видами с равным или преобладающим 
аэробным компонентом. Главным образом преоб-
ладали представители семейства Enterobacteriaceae 
(кишечная палочка, энтеробактерии) – у каждой чет-
вертой якутки и эвенкийки и каждой пятой женщины 
с вагинитом из группы контроля. Однако вместе с 
ними нередко высевался и ß-гемолитический стреп-
тококк группы В. Обращает на себя внимание при-
мерно одинаковая частота высевания G.vaginalis, 
что может свидетельствовать в пользу того, что дан-
ный микроорганизм является одной из составляю-
щей нормальной микрофлоры влагалища.

При анализе результатов ПЦР-диагностики в ре-
жиме реального времени было выявлено, наличие 
условно-патогенного возбудителя – уреаплазмы- в 
77% случаях, из них в условиях комплексной оценки 
дисбиоз был отмечен лишь в 47% остальные 30% вы-
явлены в условиях нормоценоза. Анаэробная УПФ 
была выявлена в 97% из них лишь в 30% в условиях 
общего дисбиоза. В 23% случаях отмечено полное 
отсутствия лактобактерий, что является критерием 
выраженного дисбиоза.

Выводы: 
Бактериоскопическое и бактериологическое ис-

следования отделяемого влагалища и цервикально-
го канала показали, что у женщин репродуктивного 
периода жительниц РС (Якутия):

– вагиниты выявляются практически у каждой 
второй женщины якутки и эвенкийки (51,8% якуток и 
57,1% эвенкиек), что в 1,6 раза выше при сравнении с 
женщинами русской национальности (34,6%);

– у каждой пятой якутки и эвенкийки вульвова-
гинит ассоциирован с инфекцией, передаваемой по-
ловым путем (хламидийная инфекция, гонорея, три-
хомониаз);

– вагинозассоциированные инфекты (уреа-
плазма, микоплазма) диагностированы у каждой 

шестой женщины; в структуре неспецифических 
вульвовагинитов лидирующие позиции в микроб-
ном пейзаже занимают представители семейства 
Enterobacteriaceae вне зависимости от националь-
ной принадлежности. 

ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ 
ПРОЛИФЕРАЦИИ  
В ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 
ЭНДОМЕТРИИ 
Думановская М.Р., Шубина Е.С., Бурменская О.В., 
Чернуха Г.Е., Трофимов Д.Ю. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Несмотря на большое число исследований по 
гиперплазии эндометрия (ГЭ), механизмы разви-
тия ее до сих пор остаются недостаточно изучен-
ными, что затрудняет разработку патогенетически 
обоснованной системы ведения больных с данной 
патологией. В настоящее время ГЭ трактуется, как 
нефизиологическая пролиферация эндометрия, 
сопровождающаяся структурной перестройкой же-
лезистого и в меньшей степени стромального ком-
понентов эндометрия, возникающая на фоне избы-
точного влияния эстрогенов. Несмотря на то, что 
традиционно ГЭ относят к числу пролиферативных 
состояний эндометрия, результаты исследований 
по изучению пролиферативной активности гипер-
плазированной ткани эндометрия носят противо-
речивый характер. Наряду с данными о высокой 
пролиферации имеются сведения и о ее снижении 
при ГЭ, что меняет представления о патофизиоло-
гических механизмах развития процесса. В связи с 
этим для оценки процессов пролиферации гипер-
плазированной ткани эндометрия было выполнено 
данное исследование.

Цель исследования – провести оценку экспрес-
сии мРНК генов пролиферации при простой гипер-
плазии эндометрия (ПГЭ) у женщин репродуктивно-
го возраста.

Материалы и методы: к настоящему времени ис-
следовано 67 образцов ткани эндометрия женщин 
репродуктивного возраста (18–45 лет), полученных 
при проведении кюретажа или вакуум-биопсии эн-
дометрия. Из них изучено 28 образцов морфологи-
чески верифицированной ПГЭ (основная группа), 18 
– эндометрия стадии пролиферации (группа срав-
нения) и 21 – эндометрия стадии секреции (группа 
сравнения). Экспрессию мРНК генов пролиферации 
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(MKI67, CCNB1, AURKA, MYBL2) определяли методом 
количественной ОТ-ПЦР в режиме реального време-
ни (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия). Для коли-
чественной оценки уровня экспрессии мРНК генов 
использовался метод сравнения пороговых циклов 
c нормировкой по 4 референсным генам HPRT1, TBP, 
GUSB и B2M. В качестве меры центральной тенден-
ции определяли медиану (Me). Достоверность меж-
групповых различий оценивали с помощью крите-
рия Манна-Уитни.

Результаты исследования: наибольший уро-
вень экспрессии мРНК генов пролиферации вы-
явлен в эндометрии стадии пролиферации. В об-
разцах ПГЭ экспрессия мРНК генов пролиферации 
(MKI67, CCNB1, AURKA, MYBL2) была достоверно 
ниже в 2,4; 2,7; 3,1; 6,1 раз (р<0,001), соответствен-
но, по сравнению с эндометрием стадии проли-
ферации. Вместе с тем в образцах ПГЭ экспрессия 
мРНК генов пролиферации MKI67 и CCNB1 была 
достоверно выше в 2,9 раза (р=0,0004) и в 2,1 раза 
(р=0,005), соответственно, по сравнению с эндоме-
трием стадии секреции. Статистически значимых 
различий по маркерам пролиферации AURKA, 
MYBL2 между образцами ПГЭ и секреции не выяв-
лено. Полученные данные об уровнях экспрессии 
ключевых маркеров пролиферации согласуются 
с результатами ряда иммуногистохимических ис-
следований зарубежных авторов об относительно 
невысокой пролиферативной активности в желе-
зистом компоненте при ПГЭ.

Выводы: предварительные результаты прово-
димого исследования указывают на то, что ПГЭ 
ассоциирована с повышением пролиферативной 
активности по отношению к секреторному эндо-
метрию и значительным снижением по отноше-
нию к пролиферативному. Выявленные изменения 
маркеров пролиферации можно представить, как 
«стадия пролиферации»>ПГЭ>«стадия секреции». 
Подобная закономерность подтверждена особен-
ностями экспрессии мРНК генов всех изучаемых 
маркеров MKI67, CCNB1, AURKA, MYBL2, однако 
наиболее информативными из них являются MKI 
67 и CCNB1. Полученные данные, предположитель-
но, можно использовать для дифференциальной 
диагностики гиперплазированного эндометрия от 
нормального. Окончательные выводы можно сде-
лать после проведения дальнейших исследований 
на больших выборках больных с изучением раз-
личных форм ГЭ. 

СИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ 
Евсеев А.А., Пивоварова О.Ю., Кузнецов М.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета

Воспалительные заболевания внутренних по-
ловых органов женщин представляют одну из 
наиболее актуальных проблем гинекологии. Эта 
патология чаще всего встречается в молодом воз-
расте, нередко принимает затяжное или хрониче-
ское течение, приводит к нарушению менструаль-
ной, реподуктивной, половой функции и влияет на 
психическое и эмоциональное состояние, трудо-
способность женщин, снижая качество жизни. Не-
смотря на применение новых антибактериальных 
препаратов, средств, активизирующих защитные 
силы организма, использование физиотерапии, у 
большого числа женщин наблюдаются рецидивы 
воспалительного процесса, приводящие к хрони-
зации заболевания со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Одним из методов, повышающих 
эффективность консервативного лечения воспали-
тельных процессов гениталий у женщин, является 
системная энзимотерапия (СЭТ). Энзимы, входя-
щие в состав лекарственного препарата Вобэнзим, 
обладают иммуномодулирующим действием, ока-
зывают положительное влияние на течение вос-
палительного процесса, снижая возможность об-
разования аутоиммунных комплексов, уменьшая 
уровень провоспалительных и увеличивая уро-
вень противовоспалительных цитокинов, стимули-
руя синтез эндогенного интерферона. Протеоли-
тические ферменты ускоряют удаление тканевого 
детрита и оптимизируют физиологический ход ре-
паративных процессов в пораженных тканях.

Целью нашего исследования явилось оценка 
эффективности Вобэнзима в комплексной терапии 
воспалительных заболеваний внутренних поло-
вых органов женщин. Нами было обследовано 65 
пациенток с острыми воспалительными заболева-
ниями придатков матки в возрасте от 18 до 38 лет. 
Диагноз верифицировался на основании жалоб, 
данных анамнеза, общего и гинекологического ос-
мотра, клинических и лабораторных методов ис-
следования, УЗИ, лапароскопии, выполняемой с 
целью исключения острой хирургической патоло-
гии. Всем пациенткам при поступлении в стацио-
нар назначалась комплексная антибактериальная 
противовоспалительная терапия, включающая в 
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себя антибиотик широкого спектра действия, пре-
парат из группы нитроимидазола (метронидазол, 
орнидазол), десенсибилизирующие и нестероид-
ные противовоспалительные средства, физиоте-
рапия. По показаниям проводилась инфузионная 
терапия. Пациентки были разделены на 2 группы: 
первую составили 35 больных, которым в комплекс 
лечения включали Вобэнзим (по 5 таблеток 3 раза 
в сутки в течение 2-х недель) в сочетании с анти-
биотиком; вторую, контрольную – 30 больных с 
традиционным лечением. Сравниваемые группы 
были идентичны по возрасту, характеру и течению 
заболевания. Эффективность лечения оценива-
лась по исчезновению жалоб и симптомов заболе-
вания, нормализации лабораторных показателей.

Анализ течения заболевания при применении 
2-х видов терапии продемонстрировал неоспо-
римое преимущество Вобэнзима в комплексе ле-
чения острых воспалительных заболеваний вну-
тренних половых органов, ускоряющей процесс 
выздоровления. Адекватный ответ от лечения в 
1 группе был достигнут у всех пациенток, тогда 
как во 2 группе у 2 пациенток в виду неэффектив-
ности консервативной терапии возникла необхо-
димость в проведении оперативного вмешатель-
ства лапароскопическим доступом. У одной из 
них произведено вскрытие, у другой – удаление 
сформировавшегося пиосальпинкса. Обе лапаро-
скопии заканчивались санацией малого таза. Ис-
чезновение жалоб и симптомов, включая болевой 
синдром, симптомы раздражения брюшины, по-
вышенную температуру, в 1 группе происходило, 
в среднем, в 1,3–1,5 раза быстрее, чем во 2 группе. 
Включение Вобэнзима в комплекс лечения снижа-
ло потребность в инфузионной терапии, проводи-
мой с дезинтоксикационной целью.

Вобэнзим хорошо переносился при перораль-
ном приеме, побочных эффектов от использования 
препарата нами не отмечено.

Таким образом, применение Вобэнзима по-
зволило повысить эффективность комплексного 
лечения острых воспалительных заболеваний вну-
тренних половых органов женщин, снизить частоту 
оперативных вмешательств, ускорить процесс вы-
здоровления, что впоследствии может способство-
вать снижению риска развития поздних осложнений 
и сохранению репродуктивной функции.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Елисеева М.Ю., Полсачев В.И., Словоходов Е.К., 
Зверева Н.С., Мынбаев О.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ, ГКБ N40, 
Центр планирования семьи ЗАО г. Москвы, 
Институт репродуктивных технологий АльтраВита

В настоящее время существуют множество диа-
гностических систем, основанных на принципе флю-
оресценции, для диагностики и лечения патологии 
шейки матки. Эти технологии позволяют визуали-
зировать предраковые клетки in vivo и селективно 
элиминировать только измененные клетки, что явля-
ется важным для профилактики рака шейки матки. 
Российские производители начали выпускать фото-
сенситизеры и оборудование для флюоресцентной 
диагностики (ФД) и фотодинамической терапии. Од-
нако ценность флюоресцентной технологии в меро-
приятиях, связанных со скринингом и диагностикой 
предраковых заболеваний шейки матки, все еще 
остается недостаточно ясной. 

Целью исследования: клинико-морфологическая 
оценка ценности отечественного фотосенситизера 
«Аласенс» для ФД в профилактике рака шейки матки.

Материалы и методы исследования: 37 пациен-
ток с тяжелыми цервикальными интраэпителиаль-
ными поражениями шейки матки с подозрением на 
рак шейки матки in situ были включены в данное ис-
следование. Все диагностические и хирургические 
процедуры выполнены в рамках решений Этическо-
го комитета МГМСУ и информированного согласия 
пациенток. Пациентки прошли полное комплексное 
клинико-лабораторное обследование, включая цито-
логическое (Пап тест) и кольпоскопическое исследо-
вание с пробами (проба Шиллера и ацетоуксусная). 
ФД проводилась с помощью фотосенситизера «Ала-
сенс» (5-Аминолевулиновой кислоты гидрохлорид) 
отечественной компании (ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»). 
Препарат назначали внутрь или применяли локаль-
но по 10 мг/кг или 20 мг/кг массы тела за 10 ч до 
проведения ФД процедуры, которая выполнялась 
с применением электронного спектрального ана-
лизатора отечественной компании (ЗАО БИОСПЕК) 
с мощностью лазера на выходе 2 мВт, плотностью 
энергии <1 J/cm2, длиной вольны 420–760 nm со спе-
циальной программой, которая позволяет получить 
флюоресцентную визуализацию с одновременным 
спектральным анализом из множественных точек. 
Все аппараты для ФД входят в состав специальной 
системы для ФД и ФДТ. 
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Пациентки, прошедшие полное клинико-лабора-
торное обследование с подозрением на рак шейки 
матки in situ в женских консультациях, направлялись 
на дифференциальную ФД, которая проводилась 
в дневном стационаре ГКБ N40. В дальнейшем для 
оценки клинической ценности ФД сравнивали ма-
кроскопические размеры патологических участков 
на шейке матки, полученные при кольпоскопии, с 
размерами флюоресцентных очагов. Все пациент-
ки прошли хирургическое лечение с забором био-
птатов из пораженных участков шейки матки. После 
этого морфологическая ценность ФД осуществля-
лась путем сравнения результатов гистологического 
исследования тканей из пораженных участков шей-
ки матки с заключениями ФД. Показатели ФД и коль-
поскопического исследования сравнивали с приме-
нением двустороннего дисперсионного анализа «2 
way ANOVA» и Bonferroni posttests.

Спектрометрические значения флюоресценции 
участков тканей шейки матки, пораженные раком 
шейки матки in situ, после абсорбции фотосенсити-
зера «Аласенса» оказались 4.6 раза выше по срав-
нению с аналогичными показателями окружающих 
нормальных тканей. При этом отмечена отчетливая 
флюоресцентная визуализация пораженных участ-
ков. В 62.2% случаев (23 из 37) обнаружено совпаде-
ние размеров флюоресцентных очагов с аналогич-
ными показателями подозрительных участков ЦИН, 
выявленных при кольпоскопическом исследований. 
В 13.5% (5 из 37) случаев размеры флюоресцентных 
очагов оказались широкими по сравнению с анало-
гичными показателями кольпоскопических ЦИН. Во 
время ФД в 16.2% (6 из 37) случаев были выявлены 
новые очаги поражения, которые не были ранее об-
наружены при кольпоскопическом исследовании. 
Более того, в 8.1% случаев (3 из 37) ФД позволила 
исключить рак шейки матки in situ, подозреваемый 
на основе ранее выполненного кольпоскопического 
исследования из-за выраженных воспалительных 
и гиперпластических изменений. Многофакторный 
дисперсионный анализ свидетельствует о суще-
ственном улучшении результатов диагностики после 
ФД, по сравнению с кольпоскопическими показате-
лями (p<0.05). При сравнении результатов ФД с за-
ключениями гистологических исследований обнару-
жено полное их совпадения.

Клинико-морфологические данные свидетель-
ствуют, что флюоресцентная диагностика с примене-
нием фотосенситизера «Аласенс» является ценным 
инструментом в дифференциальной диагностике 
подозрительных патологических участков шейки 
матки, который позволяет своевременно выявить 
рак шейки матки в ранних стадиях его развития.

СВЕЧЕНИЕ ЯИЧНИКА  
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Ефименко А.В.., Бусарова А.В. Крутова В.А., 
Федунова Л.В. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ  
Минздрава России

Целью работы явилось изучение функциональ-
ного состояния яичника методом газоразрядной ви-
зуализации. 30 наблюдений были проведены на нар-
котизированных небеременных кошках, 10 опытов на 
небеременных и 20 опытов на беременных крысах. 
При лапаротомическом доступе к яичнику подводи-
ли сканер серии «КЭЛСИ», включающий устройство 
газоразрядной визуализации на эффекте Кирлиана и 
высокочастотную телевизионную камеру. Сканер со-
единялся с компьютером и блоком управления. При 
сканировании яичника у всех наблюдаемых кошек 
получали краевое свечение яичника. Компьютерной 
программой 3d свечение расслаивалось на 7 светя-
щихся слоев. У первой группы кошек после однократ-
ного введения прогестерона интенсивность краевого 
свечения яичника уменьшалась. На это указывала 
динамика гистограммы яркости свечения. Диапазон 
и медиана гистограммы длин волн краевого свече-
ния яичника смещались в сторону длинных волн 
видимого спектра. Второй группе кошек в течение 
недели вводили хорионический гонадотропин. Это 
приводило к увеличению интенсивности краевого 
свечения яичника. Диапазон и медиана гистограм-
мы длин волн краевого свечения яичника смещались 
в сторону коротких волн видимого спектра. Наряду 
с краевым свечением яичника, через неделю после 
введения хорионического гонадотропина внутри 
яичника наблюдали свечение одного увеличенного 
в размерах фолликула. Интенсивность внутреннего 
свечения фолликула была выше интенсивности кра-
евого свечения яичника. Медиана и диапазон длин 
волн светящегося фолликула был больше смещен в 
сторону коротких волн видимого спектра. У крыс как 
беременных, так и небеременных в высокочастотном 
поле наблюдали краевое свечение яичника. Однако, 
у беременных крыс интенсивность свечения была 
выше, чем у небеременных. По мере увеличения сро-
ка беременности интенсивность свечения возраста-
ла. При беременности медиана и диапазон длин волн 
свечения яичника были больше смещены в сторону 
коротких волн видимого спектра. Таким образом, ме-
тод газоразрядной визуализации при лапаротомиче-
ском доступе позволяет оценивать функциональное 
состояние яичника на модели фолликулиновой и лю-
теиновой фаз менструального цикла, при раннем и 
позднем сроках беременности.
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ПРИМЕНЕНИЕ БУСЕРЕЛИНА-ЛОНГ 
(Ф-СИНТЕЗ, РОССИЯ)  
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Жолобова М.Н., Ведерникова Н.В., Агеев М.Б. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России

Проблема лечения больных эндометриозом 
продолжает оставаться актуальной в современной 
гинекологии ввиду высокой частоты этой патологии, 
а также ее отрицательного влияния на репродуктив-
ную систему и общее состояние здоровья женщины. 
Патогенетически обоснованной концепцией лече-
ния этих заболеваний является комбинированное 
воздействие – хирургическое и медикаментозное. 
Поэтому, несмотря на появление новых оператив-
ных технологий (использование эндоскопической 
техники, лазеров, электро- и криохирургии), гор-
мональная терапия не утратила своей значимости. 
Особенно актуален вопрос медикаментозного лече-
ния эндометриоза у женщин, заинтересованных в 
сохранении детородной функции.

Целью настоящего исследования является оценка 
эффективности применения препарата «Бусерелин-
лонг ФС» (Ф-Синтез, Россия) в комплексном лечении 
эндометриоза. Проведено обследование и лечение 
36 женщин в возрасте от 24 до 42 лет, страдающих 
эндометриозом различной степени распространен-
ности. Длительность заболевания колебалась от 1 
года до 10 лет (в среднем около 5 лет). Анализ анам-
нестических данных показал, что из перенесенных 
заболеваний у обследуемых пациенток наиболее 
часто встречались: хронический тонзиллит (29%), за-
болевания желудочно-кишечного тракта (27%), хро-
нические заболевания верхних дыхательных путей 
(9%). В исследование не включались женщины с ги-
пертонической болезнью, ожирением, варикозным 
расширением вен различной локализации. Воспали-
тельные заболевания матки и придатков отмечались 
у 13 (31%) пациенток (хронический сальпингоофо-
рит 9, хронический эндометрит 4). У каждой второй 
женщины (52%), имелась дисфункция яичников, 8 из 
них страдали невынашиванием беременности, 11 
бесплодием. У 7 женщин в анамнезе оперативная 
лапароскопия (коагуляция эндометриоидных очагов 
– 4, миомэктомия – 3), у 6 – гистероскопия по поводу 
гиперплазии эндометрия, полипов эндометрия. 78% 
женщин ранее получали терапию гестагенами или 
эстроген-гестагенными препаратами. Всем больным 
в динамике проводилось общеклиническое и лабо-
раторное (общий и биохимический анализы крови, 
коагулограмма) обследование, ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) с цветным допплеровским карти-
рованием с помощью вагинального датчика, опре-
деление содержания гонадотропных и яичниковых 
гормонов в плазме периферической крови. Наибо-
лее частыми клиническими проявлениями заболева-
ния были: болевой синдром у 28 (80%), меноррагии 
у 8 (24%), ациклические кровянистые выделения у 9 
(20%) женщин. В 7 случаях отмечена вторичная ане-
мия (снижение Нb до 83 г/л). Определение уровня 
гормонов в крови обследуемых женщин показало 
увеличение средних значений ЛГ, нормальные или 
сниженные значения ФСГ, абсолютную или относи-
тельную прогестероновую недостаточность.

При ультразвуковом исследовании, проводимом 
на 5–7 день цикла, оценивались величина матки, со-
стояние эндо-, миометрия, размеры и структурные 
особенности яичников. Объем оперативного вме-
шательства определялся в зависимости от распро-
страненности процесса, жалоб, возраста больной и 
желания сохранить репродуктивную функцию.

Все пациентки после получения результатов ги-
стологического исследования получали Бусерелин-
лонг ФС (Ф-Синтез, Россия) в инъекционной форме 
по 3,75 мг 1 раз в 28 дней курсом 6 месяцев. Уже по-
сле первой инъекции препарата стойкая аменорея 
наступила у 92% больных. 

Результаты определения гонадотропных и стеро-
идных гормонов в сыворотке крови пациенток спустя 
3 месяца от начала лечения свидетельствовали о том, 
что применение бусерелина вызывало значительное 
снижение секреции обоих гонадотропных гормо-
нов. Особенно резко снижался уровень ЛГ, несколь-
ко меньше – ФСГ. Аналог ЛГРГ – бусерелин вызывал 
резкое падение уровня сывороточного эстрадиола, 
одновременно подавлялась секреция прогестерона. 
Частота болевых ощущений у больных снизилась на 
84%, болезненные менструации уменьшились у боль-
ных исследуемых групп на 64%, болезненность при 
пальпации тазовых органов после 6 месяцев терапии 
уменьшилась на 46%. Подавление функции яичников 
и наступление псевдоменопаузы сопровождалось ря-
дом побочных симптомов, характерных для климакте-
рического синдрома, но не требовало отмены препа-
рата. Для уменьшения интенсивности приливов жара, 
потливости и других проявлений эстрогенной недоста-
точности назначались витаминные, седативные, гоме-
опатические препараты. Симптомы имели временный 
характер и проходили в течение первой недели после 
окончания курса лечения. Исходные уровни гонадо-
тропных, стероидных гормонов восстанавливались 
через 1.5–2 месяца после отмены препарата. 

Таким образом, основным методом лечения эн-
дометриоза является хирургический – радикальное 
удаление очагов. Однако даже при своевременно 
проведенном лечении не всегда достигается пол-
ный клинический эффект и его приходится допол-
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нять гормональным. Для лечения больных эндо-
метриозом перспективным является применение 
Бусерелина-лонг ФС  (Ф-Синтез, Россия). Препарат 
обеспечивает максимальный клинический эффект с 
минимальными побочными реакциями.

ЧАСТИЧНАЯ СВЕТОВАЯ 
ДЕПРИВАЦИЯ В КОРРЕКЦИИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Заводнов О.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства  
и педиатрии» Минздрава России

Преобразование среды обитания, различные тех-
ногенные воздействия, хронические стрессы приве-
ли к тому, что в последние годы все чаще отмечается 
патологическое течение климактерического периода: 
у 65–70% женщин патологический климактерий про-
текает в виде климактерического синдрома. Одним из 
основных патогенетических звеньев формирования 
климактерического синдрома являются морфофунк-
циональные изменения в центральных регулирую-
щих структурах: эпифизе, лимбико-диэцефальной 
зоне мозга, гипофизе и эпифизе, что сопровожда-
ется повышением уровня гонадотропных гормонов, 
снижением уровня эстрогенов. Данные литературы 
свидетельствуют, что в регуляции секреции гонадо-
тропных гормонов, продуцируемых гипофизом, не-
маловажное значение имеет мелатониновый обмен: 
у женщин в перименопаузальном периоде отмечает-
ся снижение уровня мелатонина. В свою очередь, ре-
гуляция деятельности эпифиза и синтеза мелатонина 
в значительной степени зависит от интенсивности 
освещения в суточном цикле «сон-бодрствование». 
Световая депривация у животных сопровождается 
увеличением синтеза мелатонина и блокированием 
избыточного синтеза гонадотропных гормонов. 

С целью изучения влияния частичной световой 
депривации, обеспечиваемой при использовании 
специальных поликарбонатных светозащитных линз 
на мелатониновый обмен, гормональный и психо-
эмоциональный статус женщин было обследовано 
86 женщин в перименопаузальном периоде в воз-
расте 45–55 лет – основная группа, и 82 женщины в 
позднем репродуктивном периоде в возрасте 35–40 
лет – контрольная группа. Формирование клиниче-
ских групп осуществлялось на основании данных 
анамнеза, клинического обследования, включавше-
го в себя гинекологический осмотр, кольпоскопию, 
ультразвуковое исследование органов малого таза, 
консультации узких специалистов, а также обязатель-

ного определение уровня лютеинизирующего, фол-
ликулостимулирующего гормонов, эстрогенов, про-
гестерона в сыворотке крови. Определение уровня 
6-сульфатоксимелатонина в моче осуществляли ме-
тодом иммуноферментного анализа. Уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности определяли с по-
мощью теста Спилбергера-Ханина; адаптационный 
потенциал системы кровообращения изучали при 
помощи индекса функциональных изменений (ИФИ) 
А.П. Берсеневой, Р.М. Баевского (1997). С целью про-
филактики и лечения климактерического синдрома, 
являющегося осложненным вариантом течения пе-
рименопаузы, у 44 женщин основной клинической 
группы использовали медикаментозную коррекцию 
нейровегетативной формы климактерического син-
дрома легкой степени (грандаксин по 1 таб. 2 раза в 
день до 16 час. – 1 мес., кавинтон 10 мг 2 раза в день 
до 14 час – 2 мес., пантогам по 1 таб. 3 раза в день – 2 
месяца, поливитамины – 2 мес.); у 42 пациенток – ча-
стичную световую депривацию в виде использования 
поликарбонатных солнцезащитных линз. 

По окончании курса комплексной профилактики 
путем ограничения воздействия дневного света с ис-
пользованием светофильтров, отмечалось улучше-
ние общего состояния больных, снижались частота 
приливов и потливости, уменьшалось головокру-
жение, нормализовались артериальное давление 
и ночной сон. В результате использования солнце-
защитных линз выявлено модулирующее влияние 
световой депривации на мелатониновый обмен, 
что выражалось в повышение уровня 6-сульфаток-
симелатонина. В подгруппе пациенток с наличием 
климактерических нарушений отмечалось достовер-
ное увеличение секреции 6-сульфатоксимелатонина 
через месяц после проведения частичной световой 
депривации. Обращает на себя внимание также сни-
жение уровня гонадотропных гормонов на фоне 
частичной световой депривации, что, по-видимому, 
связано с возрастанием блокирующего эффекта ме-
латонина. У женщин с климактерическим синдромом 
при проведении частичной световой депривации от-
мечалось более выраженное улучшение церебраль-
ной гемодинамики по данным реоэнцефалографии 
и допплерометрии сосудов шеи и головы, по срав-
нению с подгруппой, получавшей медикаментозную 
коррекцию. По данным кардиоинтервалографии 
была отмечена благоприятная динамика в норма-
лизации вегетативного тонуса, особенно у женщин 
с выраженной активностью парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Результаты 
исследования психо-эмоционального статуса свиде-
тельствовали о положительных изменениях в психо-
эмоциональной сфере, как при частичной световой 
депривации, так и при медикаментозной коррекции, 
что выражалось в достоверном (р=0.00386) уменьше-
нии уровня ситуативной и личностной тревожности. 
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Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что использование частичной световой депри-
вации у женщин в перименопаузе является допол-
нительным методом профилактики климактериче-
ских нарушений. На фоне ограничения светового 
потока, поступающего через светопроводящую си-
стему глаза и влияющего на деятельность эпифиза, 
супрахиазматических ядер гипоталамуса, эпифиз и 
гипофиз, отмечается увеличение синтеза 6-сульфа-
токсимелатонина, что способствует ограничению 
синтеза гонадотропных гормонов и приводит к по-
ложительным изменениям в психо-эмоциональном, 
нейро-вегетативном и эндокринно-метаболическом 
статусе женщин.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК  
С ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ НИЗКОЙ  
СТЕПЕНИ (LSIL)
Захарова Т.В., Волков В.Г. 

Россия, г. Тула, Тульский Государственный 
университет

Исследования отечественных и зарубежных ав-
торов свидетельствуют о значимости вируса папил-
ломы человека в развитии рака и диспластических 
процессов шейки матки. Многообразие типов виру-
сов, возможность вызывать как продуктивное, так и 
непродуктивное действие на эпителий, формирова-
ние различных патологических процессов на шейке 
матки и наружных половых органах, сочетание ви-
русов с другими инфекционными агентами требуют 
дифференцированного подхода к консервативному 
лечению и избирательной оценке необходимости 
инвазивных методик. Эффективность терапии во 
многом зависит от выбора метода лечения, исполь-
зования иммунокорригирующей терапии и целесо-
образности комбинированного лечения с примене-
нием деструктивного воздействия на шейку матки. 
Большинство исследователей подчеркивают неуда-
чу методов локальной деструкции, отмечают частые 
рецидивы ВПЧ инфекции на фоне иммунодефицита, 
обосновывают целесообразность иммунотерапии.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние эффективности монотерапии и комбинированно-
го лечения (этиотропный препарат гроприносин про-
изводства «Гедеон Рихтер», Венгрии и радиоволновая 
аблация) у пациенток с плоскоклеточными интраэ-
пителиальными поражениями низкой степени (LSIL) 
шейки матки, ассоциированных с ВПЧ–инфекцией. 

Всего обследовано 56 пациенток в возрасте от 18 
до 29 лет (средний возраст 23,4±0,2 лет) с гистологи-
чески подтвержденными субклиническими формами 
ПВИ и CIN I (что трактуется в современной литературе 
как плоскоклеточное интраэпителиальное поражение 
низкой степени – LSIL). Всем женщинам проведено 
комплексное обследование, включающее изучение 
анамнеза, общий и гинекологический осмотр, расши-
ренную кольпоскопию, бактериоскопию вагинальных 
мазков, окрашенных по Граму, ПЦР–типирование, ци-
тологическое исследование соскобов с шейки матки. 
У 100% женщин данные обследования продемонстри-
ровали наличие микстинфекции, т. е. сочетании ВПЧ с 
другими инфекционными агентами. Cочетание ВПЧ с 
одной инфекцией имело место лишь у 5 (8,9%), с дву-
мя инфекционными факторами отмечены у 31 (55,4%) 
пациентки, с тремя и более инфекционными агентами 
– у 20 (35,7%) обследуемых. На одну пациентку прихо-
дится 3,6 возбудителя. Чаще всего определялся вирус 
папилломы человека 16, 18 типа, который выявлен в 
93,9%; ВПЧ 31, 33 типа и ВПЧ 6, 11 установлены в 14,3 и 
17,9% соответственно. Все пациентки были разделены 
на основную группу (n=36), где применялось комбини-
рованное лечение с гроприносином и радиоволновой 
абляцией и контрольную группу (n=20), где проводи-
лась только локальная монодеструкция очагов LSIL 
после курса этиологического лечения. Деструкция про-
водилась, как правило, сразу после менструации на 
5–8-й день менструального цикла. После проведения 
противовоспалительного лечения в основной группе 
гроприносин назначали по 2 таблетки (1000 мг) 3 раза 
в сутки на протяжении 5 дней за 7–10 дней до деструк-
ции очагов, а затем еще два курса по 2 таблетки (1000 
мг) 3 раза в день на протяжении 5 дней с перерывом 
между курсами 1 месяц. 

Эффективность лечения оценивалась через 3 ме-
сяца и полгода. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что эффективность комбинированного 
лечения с применением гроприносина была выше и 
составила 86,1%, в то время, как при монодеструкции 
– 65%. Важно, что частота рецидивирования папил-
ломавирусной инфекции к 6-му месяцу наблюдения 
составила 5,6% и 25% женщин соответственно. Кроме 
того, при комплексной схеме лечения выявили более 
высокую частоту очищения от ВПЧ через 6 мес (66,7% 
и 45% соответственно) и более качественную эпите-
лизацию. Неудачи лечения у 35% больных в основной 
группе можно объяснить тем, что локальная деструк-
ция очагов субклинического проявления ПВИ на фоне 
хронического цервицита позволяет воздействовать 
только на участок эпителия, где произошла клини-
ческая манифестация инфекции, при этом в окружа-
ющих тканях остаются резервуары ВПЧ в латентном 
состоянии или других возбудителей, которые могут 
являться основой для дальнейшего рецидива церви-
цита и персистенции инфекции. 
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Таким образом, проведенное исследование в 
группе женщин с плоскоклеточными интраэпители-
альными поражениями низкой степени (LSIL), и оцен-
ка эффективности гроприносина в монотерапии и 
комбинированном лечении позволяет сделать вывод, 
что адекватная иммунотерапия способствует более 
полной элиминации возбудителей и полноценной 
эпителизации шейки матки, что и снижает частоту 
рецидивов и повышает эффективность терапии ВПЧ 
ассоциированных заболеваний шейки матки. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОНО-
РГЕСТРЕЛ – ВЫДЕЛЯЮЩЕЙ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ 
МИОМЭКТОМИИ
Зацепин А.В. 

Россия, г. Краснодар, МБУ Перинатальный центр,  
г. Новороссийск

Миома матки (ММ) признана одним из самых рас-
пространенных невоспалительных заболеваний ор-
ганов малого таза. Частота выявления миомы матки 
составляет 12–25% от всех гинекологических заболе-
ваний с преобладанием в позднем репродуктивном 
и пременопаузальном возрасте. Распространенность 
миомы матки у женщин репродуктивного и периме-
нопаузального возраста составляет от 20 до 45%. 

В настоящее время отмечается тенденция к умень-
шению объема проводимых операций в сторону ор-
ганосохраняющих, расширились возрастные показа-
ния при выполнении реконструктивно-пластических 
операций на матке, позволяющих женщинам решать 
детородные задачи в более позднем репродуктивном 
возрасте. Тем не менее, частота реконструктивных 
операций составляет 8–19%. Применение эндоскопи-
ческих хирургических технологий обеспечивают мало-
инвазивность оперативного лечения, прогностически 
более благоприятны в плане регенеративных процес-
сов в миометрии. Особую роль необходимо придать 
процесса реабилитации миометрия, послеоперацион-
ных рубцов после применения даже самых высокотех-
нологичных хирургических методов. 

При эффективном органосохраняющем хирур-
гическом лечении миомы матки у женщин репродук-
тивного возраста следует ожидать: нормализацию 
менструального цикла у 92,2%, снижение болевого 
синдрома у 93,2% женщин, восстановление репро-
дуктивной функции у 67,7% пациенток после лапаро-
скопической миомэктомии и более 90% у пациенток 
после миомэктомий, выполненных гистероскопи-

ческим доступом. Пик наступления беременностей 
приходится на сроки 1,5–2 года после операции. Ча-
стота наступления беременностей у женщин после 
лапароскопических и гистероскопических миомэк-
томий статистически значимо выше по сравнению с 
группой лапаротомных миомэктомий.

Реабилитацию женщин после миомэктомии на-
чинают в хирургическом стационаре и продолжают 
на амбулаторном этапе. Задачами реабилитации 
являются: 1) профилактика воспалительных про-
цессов в малом тазу после операции (профилактика 
спаечного процесса); 2) предупреждение развития 
рецидива опухоли; 3) снижение риска развития ве-
гетоневротических расстройств, дисгормональных 
заболеваний гормонально зависимых органов, со-
матических заболеваний; 4) восстановление репро-
дуктивной функции женщины.

Целью настоящего исследования явилась: оцен-
ка эффективности ЛНГ – ВМС при лечении миомы 
матки после консервативной миомэктомии.

Для достижения поставленной цели было об-
следовано 15 женщин. Критерии включения в иссле-
дование: репродуктивный возраст; наличие миомы 
матки; планирование беременности; бесплодие или 
невынашивание беременности вследствие мио-
мы – предполагаемая причина бесплодия; поздний 
репродуктивный возраст (мало времени на реали-
зацию попыток беременностей). Длительность за-
болевания составила 3,88±1,1 г. Исходный размер 
миоматозных узлов составил 52,27±23,8 мм. Количе-
ство узлов у каждой женщины составило 4,8±2,7, с 
учетом локализации субсерозно-интерстициальных 
– 1,58, субсерозных – 1,44, интерстициальных – 3, ин-
терстициально-субмукозных – 1. 

Хирургическое лечение в объёме консерватив-
ной миомэктомии производилось эндоскопическим 
доступом в плановом порядке: при интерстициаль-
но – субмукозной локализации путем гистероскопи-
ческой резектоскопии, в остальных случаях путём 
лапароскопии.

Для оценки эффективности проводимой те-
рапии исходно, после хирургического лечения и 
после введения ЛНГ-ВМС выполнялось УЗИ транс-
вагинальным доступом, на основании которого 
оценивались следующие параметры: количество 
узлов, их размеры и локализацию, особенности 
кровоснабжения матки и миоматозных узлов. 
Также оценивались качественные характеристики 
кривых скоростей кровотока при допплерометрии 
миоматозных узлов и прилегающего миометрия. 
Методологической основой для настоящего иссле-
дования явились работы Петраковой C.А. и Мгели-
ашвили М.В. (2009).

ЛНГ-ВМС вводилась после консервативной мио-
мэктомии, эффективность которой оценивалась при 
УЗИ через 6 месяцев.
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Результаты собственных исследований. Соглас-
но проведенным исследованиям исходно в 77% слу-
чаев миоматозный узел имел внутриопухолевый 
кровоток. При оценке индекса резистентности (ИР) 
в маточных артериях определялась зависимость от 
типа миомы матки: при простой миоме внутриопу-
холевый кровоток составлял 0,62±0,03, а в маточных 
артериях был выше – 0,74±0,05; при пролиферирую-
щей миоме внутриопухолевый кровоток был ниже, 
чем при простой миоме, и составлял 0,47±0,03, и 
так же отличался от такового в маточных артериях 
(0,69±0,02). Отмечена прямая отрицательная корел-
ляционная зависимость от размера узла и ИР (r=-
0,78): чем болше узел, тем ниже ИР в узле. 

После выполнения консервативной миомэктомии 
у 11 женщин сохранились миоматозные узлы в количе-
стве 3,27±2,41 интерстициальной локализации разме-
ром 15,57±2,23 мм. После введения ЛНГ-ВМС спустя 6 
месяцев выяснилось миоматозные узлы сохранились 
в количестве 2,27±1,9 интерстициальной локализации 
размером 11,57±1,13 мм. При этом ИР в миоматозных 
узлах на фоне 6-месячного воздействия ЛНГ-ВМС зна-
чительно увеличился и составил 0,72±0,02.

После периода 6-месячного наблюдения ни в 
одном случае не отмечено нового роста миоматоз-
ных узлов. Так же во всех наблюдениях применение 
ЛНГ-ВМС обеспечило контрацептивный эффект, что 
было актуально для отобранного контингента жен-
щин. Предъявляемые жалобы: незначительный дис-
комфорт в нижних отделах живота в течение первого 
месяца от введения ЛНГ-ВМС у 4 женщин, головные 
боли у 2 женщин, кровомазание у 4 женщин, – не по-
требовали удаления ЛНГ-ВМС.

Выводы. Применение ЛНГ-ВМС после консер-
вативной миомэктомии является методом противо-
рецидивного лечения миомы матки. Обладая анти-
пролиферативной активностью на миому матки, 
гарантированным контрацептивным эффектом, яв-
ляется методом выбора при лечении миомы матки у 
женщин репродуктивного возраста.

ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПИИ 
ЗУДА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ
Зудикова С.И. 

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи и репродукции»

Зуд наружных половых органов сопровождает 
целый ряд гинекологической и экстрагенитальной 
патологии. Среди гинекологических болезней пре-
обладают воспалительные процессы, чаще канди-

дозного и папилломавирусного происхождения, а 
так же дистрофические заболевания вульвы.

Наряду с лечением основного заболевания субъ-
ективные проявления требуют дополнительного на-
значения симптоматической терапии с возможным 
патогенетическим компонентом. Многочисленные 
используемые и внедряемые мероприятия нередко 
дают кратковременный или частичный эффект, что 
позволяет расширять арсенал помощи пациентам, в 
частности, применять фитотерапию.

Целью данного исследования явился подбор ле-
карственных растений и оценка эффективности их 
использования при гинекологической патологии с 
симптомом зуда наружных половых органов.

Выбор растительных средств обусловлен из-
вестным химическим составом лекарственного 
сырья, но более всего опытом научной, а преиму-
щественно отечественной и зарубежной народной 
медицины. Главное требование при выборе: дей-
ствие лекарственного растения должно быть не 
только местным, но и соответствовать лечению ос-
новного заболевания.

Под нашим наблюдением находились 27 паци-
ентов в возрасте 25–55 лет с жалобами на зуд на-
ружных половых органов на протяжении более двух 
месяцев. Кроме общеклинических исследований 
проведены обследования на ИППП, ВПЧ и онкоцито-
логическое, вульвоскопия, кольпоскопия, эхография 
половых органов с оценкой кровотока.

На основании анамнеза и результатов обследо-
вания выявлены хронические воспалительные про-
цессы гениталий – 20 (74,1%), в т.ч. рецидивирующий 
хронический вульвовагинит у 10 пациентов, папил-
ломавирусная инфекция без характерных местных 
проявлений – 7 (25,9%), склерозирующий лихен – 4 
(14,8%), бактериальный вагиноз – 3 (11,1%). Следова-
тельно, у всех пациентов имело место заболевание, 
послужившее причиной зуда.

В связи с сохранением симптома после этио-
тропного и патогенетического лечения были назна-
чены 2–3 раза в сутки сидячие ванночки 42–44-гра-
дусной температуры настоем целебных трав в 
течение 15 минут. Курс лечения 15 дней. Сбор трав 
в равных дозах: зверобой продырявленный (про-
тивовоспалительный, регенерирующий эффект), 
мята перечная (противовоспалительный, противо-
зудный, местноанастезирующий эффект, активация 
капиллярного кровотока), череда трехраздельная 
(противовоспалительный, противозудный, эффект), 
чистотел большой (противовоспалительный, про-
тивозудный, антимикотический эффект). С учетом 
выявленных эмоциональных нарушений в течение 
1–2 месяцев назначалась седативная фитотерапия. 
Иммунные отклонения, описанные при хронических 
воспалительных процессах, послужили основани-
ем для назначения внутрь фитоиммуномодулятора 
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корня солодки голой. Прекращение зуда после мест-
ного лечения отмечено у 22 (81,5%) пациентов, у 5 
(18,5%)– значительное уменьшение.

Таким образом, фитотерапия может быть ис-
пользована как дополнительный метод лечения при 
гинекологической патологии, сопровождающейся 
зудом наружных половых органов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ищенко А.И, Шульчина И.В., Жуманова Е.Н., 
Горбенко О.Ю., Ищенко А.А., Тониян К.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Лечебно-
реабилитационный центр Минздрава России»

Распространенность миомы матки среди жен-
щин различных возрастов растет с каждым днем. В 
настоящее время оперативный метод лечения боль-
ных с миомой матки общепризнан, однако некото-
рым пациенткам противопоказано хирургическое 
вмешательство. В связи с этим актуальным является 
разработка эффективных и безопасных неинвазив-
ных методов лечения данного заболевания. 

Целью данного исследования явилось оценка 
эффективности применения ФУЗ-абляции и РЭМА 
при лечении миомы матки у женщин позднего ре-
продуктивного возраста 

В настоящем исследовании проанализированы 
результаты лечения 67 пациенток с миомой матки в 
возрасте от 40 до 48 лет. Пациентки в зависимости 
от метода лечения были разделены на 2 группы. В I 
группе – 35 пациенток (ФУЗ-абляция), во II группе – 
32 пациентки (РЭМА). Всем пациенткам было прове-
дено полное клинико-лабораторное, инструменталь-
ное обследование: в том числе трансвагинальное 
сканирование органов малого таза с допплероме-
трией, магнитная резонансная томография (МРТ) 
малого таза. Показаниями к проведению лечения 
явились 1) болевой синдром; 2) меноррагии, приво-
дящие к анемизации; 3) наличие противопоказаний к 
традиционным методам лечения; 4) непосредствен-
ное желание пациентки 5) размеры узлов от 2 до 10 
см; 6) различная локализация узлов за исключени-
ем субсерозных на тонком основании. В качестве 
эмболизирующих материалов использовались ча-
стицы PVA (TRUFILL), При проведении ФУЗ-абляции 

применялись ультразвуковые колевания с энергией 
600–4900 Дж и частотой 1,0–1,35 мГц. Результаты ле-
чения оценивали путем анкетирования пациенток о 
динамике симптомов, обследования, включающего 
клинический анализ крови, гормональный профиль, 
узльтразвуковое исследование органов малого таза 
с ЦДК, МРТ малого таза с контрастированием. 

Показатели гормонального профиля в груп-
пах исследования не имели достоверных различий 
(р>0,05) и находились в пределах референсных зна-
чений для данного возраста. Отсутствие болезненно-
сти менструаций через 12 месяцев после процедуры 
отмечали 93% пациенток I группы и 90% пациенток 
2 группы. Объем менструальной кровопотери после 
лечения как методом ФУЗ – абляции, так и РЭМА был 
достоверно меньше по сравнению с первоначальным 
(выявлено уменьшение в 2,1–2,7 раз (р<0,001). Эффек-
тивность проведенного лечения оценивали также по 
содержанию в крови гемоглобина (отмечено досто-
верное увеличение показателей (р<0,001). Сокраще-
ние размеров миоматозных узлов выявлено в обеих 
группах больных. К концу 1 года объем миоматозных 
узлов составлял 64,2% относительно первоначаль-
ных данных у больных II группы. В I группе уменьше-
ние размеров узлов через 1 год на 48,2% установлено 
при отличном результате ФУЗ-абляции (зона без пер-
фузии сразу после процедуры составила более 80% 
объема миомы), на 32,6% при хорошем результате 
ФУЗ – абляции (зона без перфузии сразу после про-
цедуры – 50–80%). Оценивая результаты ЦДК выявле-
ны изменения васкулярицизации миоматозных узлов 
в виде уменьшения интранодуллярного кровотока в 
обеих группах, перинодуллярного – во II группе. 

У женщин позднего репродуктивного возраста 
методом выбора может являться как ФУЗ-абляция, 
так и РЭМА. Данные методы позволяют не только до-
стоверно уменьшить размеры миоматозных узлов, 
но привести к значительному улучшению качества 
жизни данных пациенток. 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АДЕНОМИОЗА – СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ
Ищенко А.И., Жуманова Е.Н., Горбенко О.Ю., 
Ищенко А.А., Шульчина И.В., Тониян К.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Лечебно-
реабилитационный центр Минздрава России»

Внутренний генитальный эндометриоз (адено-
миоз) – это хроническое заболевание, поражающий 
все большее количество женщин репродуктивного 
возраста.
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До 25% женщин репродуктивного возраста стра-
дают аденомиозом, в 28% случаев причиной метрор-
рагий является аденомиоз и у 13% приводит к необхо-
димости радикального лечения. Аденомиоз является 
причиной женского бесплодия в 20% случаев.

По причине некоторых сложностей в диагно-
стике данного заболевания, из-за отсутствия спец-
ифических симптомов до сих пор не существует 
«золотого стандарта» органосохраняющего лечения 
данного заболевания. 

Поэтому целью данного исследования было 
определить эффективности комплексного лечения 
аденомиоза с применением лазерной энергии и ме-
дикаментозной терапии.

В данном исследовании участвовала 71 женщи-
на. Критериями отбора являлся клинически установ-
ленный диагноз – аденомиоз. Возраст женщин со-
ставил от 25 до 42 лет. 

Все пациентки были разделены на 3 группы: 1- 
ая группа состояла из 30 женщин, которым произве-
дено органосберегающие лечение – лазерный дрил-
линг под контролем гистероскопии; 2-ая группа – 31 
пациентка, которым выполнен лазерный дриллинг с 
последующим назначением агонистами гонадолибе-
рина, 3 группа – 10 пациенток, получивших изолиро-
ванную гормональную терапию агонистами.

Оценка эффективности проведенной терапии 
оценивалась по нескольким критериям. 

Более чем в 80% случаев пациентки по оконча-
нию комплексной терапии отмечали улучшение ка-
чества жизни, а именно регресс таких симптомов 
аденомиоза как альгодисменорея, менометрорра-
гия, болевой синдром. Рецидив данных симптомов 
аденомиоза в группе пациенток, которым проводил-
ся только лазерный дриллинг составил 25%, в группе 
с сочетанным лечением – 5%, в группе, получавшей 
только гормональную терапию – 65%.

Также в процессе лечения оценивали измене-
ния линейных размеров и объема матки. При ЦДК 
и ИД исследовали изменения показателей кровотока 
в матке. У пациенток первой группы через 2 меся-
ца после хирургического вмешательства отмечалось 
уменьшение объема матки на 22,5%, однако в по-
следующим объем возвращался к исходному, но не 
превышал его. Напротив в группе пациенток с ком-
бинированным лечением через 2 мес отмечалось 
выраженное уменьшение объема матки – 27,2%, 
которое достигало своего максимума к окончанию 
курса (через 6 мес) и составляло 45,7% от исходной 
величины. Изменения в группе пациенток, получав-
ших только гормональную терапию были сопостави-
мы с результатами пациенток 1 группе. 

Таким образом, у пациенток с подтвержденным 
диагнозом аденомиоза репродуктивного возраста, 
желающих сохранить менструальную и репродуктив-
ную функцию методом выбора является лазерный 

дриллинг под контролем гистероскопии. Наиболее 
эффективным методом лечения аденомиоза являет-
ся духэтапная методика – лазерный дриллинг + аго-
нисты гонадолиберинов. Преимуществом лазерного 
дриллинга при гистероскопии является хорошая пе-
реносимость, короткий период пребывания в стацио-
наре в сочетании с высокой эффективностью. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАНЧЕСТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ И ЕЕ 
МОДИФИКАЦИИ С УСТАНОВКОЙ 
СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Бахвалова А.А., 
Ахмедова Д.М., Гринева А.М. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

По статистике до 40% среди всех гинекологи-
ческих заболеваний занимает опущение и выпа-
дение внутренних половых органов. В настоящее 
время существуют различные реконструктивно-
пластические операции для коррекции пролапса 
гениталий, в том числе широкое распространение 
получили методики с использованием сетчатых 
имплантов для неофасциогенеза. Одной из извест-
ных пластических операций является Манчестер-
ская операция, которая традиционно выполняется 
у женщин, страдающих опущением стенок влага-
лища в сочетании с элонгацией шейки матки. Для 
пластики стенок влагалища в этом случае исполь-
зуются собственные ткани. Однако, по данным ли-
тературы частота рецидивов пролапса гениталий 
при использовании собственных тканей составля-
ет 30% и более, тогда как при использовании для 
коррекции сетчатых имплантов частота рецидивов 
в 3 раза ниже (7–10%). При анализе распределения 
частоты рецидивов пролапса в зависимости от от-
делов тазового дна показано, что около 90% всех 
рецидивов были отмечены у пациенток после не-
адекватной коррекции переднего отдела тазового 
дна. В связи с этим, с целью снижения частоты ре-
цидивов опущения стенок влагалища у пациенток 
после Манчестерской операции, мы стали совме-
щать выполнение последней с использованием 
сетчатых имплантов для выполнения реконструк-
ции переднего отдела тазового дна. 

Целью нашего исследования является сравнение 
частоты рецидива пролапса гениталий после Манче-
стерской операции и ее модификации с использова-
нием сетчатых имплантов. 
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В гинекологическом отделении Клиники Аку-
шерства и Гинекологии им. В.Ф. Снегирева МГМУ 
им. И.М. Сеченова и в ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава Рос-
сии за период с мая 2009 г. по февраль 2012 г. нами 
были прооперированы 70 пациенток с элонгаци-
ей шейки матки и опущением стенок влагалища. 
Возраст пациенток варьировался от 35 до 70 лет. 
Средний возраст составил 47±5,4 г. В 1-й группе 30 
(42,8%) пациенткам была проведена манчестерская 
операция c использованием для пластики тазового 
дна собственных тканей. Продолжительность опе-
рации в среднем составила 50±5 мин. Во 2-й груп-
пе 40 (57,2%) пациенток перенесли манчестерскую 
операцию в сочетании с установкой сетчатых им-
плантов, таких как Elеvate anterior, Prolift anterior. 
При этом у 10 пациенток, предъявлявших жалобы 
на недержание мочи, одновременно была выполне-
на коррекция недержания мочи с помощью TVT-O. 
Продолжительность операции во второй группе 
составила 75±5 мин. Интраоперационных осложне-
ний не было ни у одной пациентки. Ранний послео-
перационный период во всех случаях протекал без 
осложнений. Период наблюдения за пациентками 
составил от 6 до 36 мес. Субъективно все пациент-
ки были удовлетворены результатами оперативно-
го лечения. Для выявления рецидивов пролапса 
гениталий всем больным в послеоперационном пе-
риоде проводилось влагалищное исследование и 
УЗИ малого таза и промежности. При влагалищном 
исследовании в отдаленные сроки после операции 
в 1-й группе у 15 пациенток (50%) был диагностиро-
ван рецидив цистоцеле, у 3 пациенток (10%) – ре-
цидив ректоцеле. Среди пациенток 2-й группы ре-
цидивов ректоцеле выявлено не было, цистоцеле 
обнаружено у 6 пациенток (15%). По данным УЗИ в 
1-й группе у 16 (53,3%) пациенток диагностировано 
цистоцеле, при этом у одной из них выявлялась ги-
пермобильность уретры, у 3 выявлен диастаз ножек 
mm. levatori ani, что клинически совпадало с реци-
дивом ректоцеле; во 2-й группе цистоцеле диагно-
стировано у 6 (15%) больных, гипермобильности 
уретры не отмечалось, случаев диастаза ножек mm. 
levatori ani не было. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казывает, что при выполнении Манчестерской опе-
рации для реконструкции переднего отдела тазового 
дна целесообразно дополнительное использование 
сетчатых имплантов, так как это обеспечивает суще-
ственное снижение частоты рецидивов опущения 
стенок влагалища в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ НА 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
И ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ 
САЛЬПИНГООФОРИТЕ 
Кабулова И.В., Кастуева Н.З., Майсурадзе Л.В. 

Россия, г. Владикавказ, ГБОУ ВПО СОГМА 
Минздрава России

Хронические инфекционные заболевания ге-
ниталий занимают ведущее место в структуре ги-
некологической патологии с частотой до 60–65%, и 
являются основной причиной женского бесплодия и 
нарушений менструальной функции. В исследовани-
ях показано, что феноменологически синдром хро-
нической тазовой боли, сопровождающий хрони-
ческий неспецифический сальпингоофорит (ХНСО), 
представлен гинекологической патологией с малы-
ми морфо-функциональными проявлениями, вегета-
тивными нарушениями и аффективными расстрой-
ствами в форме невротической тревоги и депрессии.

Целью исследования явилась оценка в сравни-
тельном аспекте влияния бальнеотерапии и ком-
плексного воздействия электро-лазеро-магнитоте-
рапии на психосоматический статус и выраженность 
болевого синдрома у больных ХНСО. Обследованы 
83 больных ХНСО со стойким болевым синдромом. 
Всем пациенткам в качестве лечебных факторов 
применялась сероводородная бальнеотерапия, при 
этом 42 из них дополнительно проводилась электро-
лазеро-магнитная терапия в комбинации с цвето-
ритмотерапией с помощью аппарата КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» по авторской методике (2-я группа). 
Определялись тревожные и депрессивные расстрой-
ства различной степени выраженности по шкале 
Бека, исследовались данные реоэнцефалографии. 
Выраженность болевого синдрома сопоставлялась с 
оценкой уровня интерлейкина-1β.

После курсовой терапии боли значительно умень-
шились у 35 пациенток (85,4%) в 1-й группе и 32 (76,2%) 
во 2-й. Купирование болевого синдрома отмечено у 
6 женщин 1-й (14,6%) и 10 (23,8%) – 2-й группы. При 
оценке психосоматического статуса у 95% женщин в 
обеих группах были выявлены тревожные и депрес-
сивные расстройства различной степени выражен-
ности. По шкале Бека в 1-й группе была выявлена 
средняя степень выраженности депрессии (22,7±2,3 
балла) в 26,8% случаев (11 женщин), у 58,5% пациен-
ток (25) – легкая степень (14,4±1,5 балла), а у 7,3% не 
наблюдалась; во 2-й группе средняя степень (23,2±2,7 
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балла) была в 31% случаев (13 женщин), у 58,5% па-
циенток (26) – легкая степень (12,8±1,9 балла), а у 
9,35% депрессия не наблюдалась. Высокий уровень 
тревоги определялся у 41,5% больных (17) в 1-й груп-
пе (46,2±2,8 балла), средний уровень – у 43,9% (18), и 
только у 14,6% тревога не отмечалась. Во 2-й группе 
наблюдения высокий уровень тревоги (44,8±3,1 балла) 
был у 42,9% больных (18), средний уровень – у 38,1% 
пациенток (16), и только у 19% тревога не отмечалась. 
После курсового лечения в обеих группах наблюдения 
средняя степень выраженности депрессии не опреде-
лялась ни у одной пациентки, частота встречаемости 
легкой степени также уменьшилась и была после се-
роводородной бальнеотерапии у 34% (14 женщин), а 
после электро-лазеро-магнитной терапии – у 21,4% (9). 
У 66% (27 женщин) 1-й и 78,6% больных (33) 2-й группы 
депрессия не наблюдалась. Высокого уровня тревоги 
не было после лечения ни у одной женщины, средний 
уровень сохранялся у 22% (9) в 1-й и 7,1% (3) во 2-й 
группе, а у 78% больных 1-й и 92,9% – 2-й группы – не 
отмечалась. Реоэнцефалография выявила у пациен-
ток обеих групп снижение пульсового притока крови 
по сосудам бассейна внутренней сонной артерии – 
справа – до 1,21±0,05, слева до 1,15±0,04; уменьшение 
амплитудно-пульсового притока крови по сосудам 
вертебро-базилярного бассейна – справа до 0,93±0,03, 
слева до 0,94±0,02. Тонус венозных сосудов повышал-
ся: в F-M – до 0,75±0,04 справа и до 0,74±0,04 слева; 
в О-М – до 0,65±0,04 справа и до 0,66±0,03 слева. Эти 
данные свидетельствовали о том, что в исходном со-
стоянии в обеих группах были умеренно выражены 
нарушения кровообращения головного мозга. После 
сероводородной бальнеотерапии отмечалось некото-
рое повышение пульсового притока крови по сосудам 
бассейна внутренней сонной артерии – справа – до 
1,63±0,12, слева до 1,57±0,09; несколько увеличился 
амплитудно-пульсового притока крови по сосудам 
вертебро-базилярного бассейна – справа до 1,15±0,01, 
слева до 1,18±0,09. Тонус венозных сосудов имел тен-
денцию к понижению: в F-M – до 0,67±0,08 справа и 
до 0,61±0,09 слева; в О-М – до 0,54±0,09 справа и до 
0,59±0,07 слева. После комплексной электро-лазе-
ро-магнитной терапии улучшение некоторых пока-
зателей реоэнцефалографии было выражено более 
заметно, чем после приема только бальнеотерапии. 
Так, отмечалось повышение пульсового притока кро-
ви по сосудам бассейна внутренней сонной артерии 
– справа – до 1,68±0,21, слева до 1,64±0,19; несколько 
увеличился амплитудно-пульсового притока крови по 
сосудам вертебро-базилярного бассейна – справа до 
1,21±0,09, слева до 1,24±0,08. Тонус венозных сосудов 
понижался: в F-M – до 0,64±0,03 справа и до 0,59±0,04 
слева; в О-М – до 0,53±0,05 справа и до 0,56±0,05 сле-
ва. При оценке уровня интерлейкина -1β после по-
лучения бальнеотерапии отмечалось снижение ис-
ходно повышенного содержания данного показателя 

до 61,3±5,2 пкм/мл, а после получения комплексной 
электроимпульсной терапии уровень интерлейкина 
-1β понижался до 54,2±2,1 пкм/мл. Исходно показа-
тель достигал 80,4±4,1 пкм/мл у пациенток 1-й группы 
и 81,3±3,9 пкм/мл во 2-й.

Таким образом, комплексное лечение с исполь-
зованием сероводородной бальнеотерапии и элек-
тро-лазеро-магнитной терапии в комбинации с цве-
торитмотерапией с помощью аппарата КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» способствовало более значительному 
уменьшению степени выраженности болевого син-
дрома и более заметно нормализовало психосома-
тический статус больных ХНСО.

ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ЛЕЙКОПЛАКИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
В СТРУКТУРЕ ЦЕРВИКОПАТИЙ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Казачков Е.Л., Шумилина К.С., Казачкова Э.А., 
Воропаева Е.Е. 

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО Челябинская 
государственная медицинская академия Минздрава 
России

Проблема диагностики и лечения патологии 
шейки матки остаётся актуальной в связи с эпиде-
мическим увеличением частоты папилломавирусной 
инфекции и распространённости рака шейки матки. 
Особое место среди цервикопатий занимает лейко-
плакия шейки матки. Простую форму лейкоплакии от-
носят к фоновым процессам, лейкоплакию с атипией 
(лейкоплакию, ассоциированную с CIN; CIN с керати-
низацией) – к предраковым, при этом в 31,6% случаев 
возможна злокачественная её трансформация. 

Целью исследования явилось изучение частоты 
различных форм лейкоплакии шейки матки в струк-
туре цервикопатий на современном этапе.

Проведено морфологическое исследование цер-
викобиоптатов от 426 пациенток в возрасте 20–60 лет 
с аномальными состояниями слизистой оболочки 
шейки матки, выявленными при расширенной коль-
поскопии. После фиксации в 10% нейтральном фор-
малине тканевой материал заливали в парафин. Во 
всех случаях парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином для общей 
оценки состояния эпителиальных структур и стромы. 
Изучение гистологических препаратов осуществляли 
в соответствии с рекомендациями «Протокола экс-
пертизы образцов от больных раком шейки матки».

Анализ биопсийных материалов показал, что в 
171 (40,1%) случае гистологически верифицирована 
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лейкоплакия шейки матки. Следует отметить, что кли-
нически этот диагноз установлен лишь у 87 (50,9%) 
женщин. Наиболее часто лейкоплакия встречалась 
в возрастных группах 26–30 лет (19,9%) и 46–50 лет 
(22,2%). У 136 (79,5%) женщин ранее проводились де-
структивные методы лечения патологии шейки матки. 
В 3,5% случаев лейкоплакия шейки матки была изоли-
рованной, в виде простой формы, а в остальных на-
блюдениях (96,5%) имелось сочетание двух и более 
цервикопатий. Особенно часто (92,4%) лейкоплакия 
была ассоциирована с хроническим цервицитом. В 
генезе хронического цервицита превалировали ми-
кробные ассоциации, включая вирус папилломы че-
ловека (78,9%). В 76% наблюдений мы обнаружили 
косвенные морфологические ВПЧ-инфекции (койло-
цитоз). Простая лейкоплакия сочеталась, преимуще-
ственно, с неактивным хроническим цервицитом или 
воспалением низкой степени активности. В 17,5% слу-
чаев, помимо лейкоплакии шейки матки, регистриро-
вали заживающий либо стационарный эндоцервикоз, 
в 12,9% – рубцовые изменения, в 2,3% – полипы цер-
викального канала. В 7,6% наблюдений лейкоплакии 
шейки матки выявлена CIN различной степени актив-
ности, причём сопровождалась она цервицитом вы-
сокой степени активности и косвенными признаками 
папилломавирусной инфекции. 

Таким образом, у современных женщин патоло-
гия шейки матки регистрируется преимущественно 
в виде ассоциаций цервикопатий, в структуре кото-
рых высока частота различных форм лейкоплакии 
шейки матки. В 7,6% лейкоплакия ассоциирована с 
CIN на фоне хронического цервицита высокой степе-
ни активности, вызванном папилломавирусной ин-
фекцией. Выявленные особенности сочетаний лей-
коплакии шейки матки с другими патологическими 
процессами позволят более дифференцированно 
подойти как к диагностике, так и к планированию те-
рапии ассоциаций цервикопатий.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОТОКОЛОВ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ  
В ПРОГРАММАХ ВРТ
Калинина Е.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В настоящее время актуальным является вопрос 
разработки более безопасных и приемлемых для 
пациента протоколов стимуляции яичников, кото-

рые позволили бы при минимальном риске терапии 
увеличить вероятность рождения живого здорового 
ребенка при одноплодной беременности.

С целью оптимизации программы ЭКО и ПЭ у 
пациенток с высоким риском развития синдрома ги-
перстимуляции яичников путем использования мо-
дифицированного «мягкого» протокола стимуляции 
суперовуляции были обследованы 146 супружеских 
пар репродуктивного возраста, которые нуждались 
в лечении бесплодия и проведении программы ЭКО. 
Из них І группу (исследуемую) составили 75 пациен-
ток в возрасте до 35 лет, стимуляция суперовуляции 
которым была проведена с использованием «мяг-
кой» схемы с 5 дня менструального цикла. Группа І 
разделена на 2 подгруппы: 54 пациентки – с мульти-
фолликулярными яичниками; 21 пациентка – с вери-
фицированным СПКЯ. ІІ группу (группу сравнения) 
составили 71 пациентка, стимуляция суперовуляции 
которым была проведена по стандартному протоко-
лу с антагонистами ГнРГ со 2–3 дня менструального 
цикла. Группа IІ разделена на 2 подгруппы: 46 па-
циенток – с мультифолликулярными яичниками; 25 
пациенток – с СПКЯ. Из группы сравнения 46 паци-
енткам был произведен перенос эмбрионов в цикле 
стимуляции, у 25 пациенток в связи с высоким ри-
ском развития СГЯ произведена криоконсервация 
эмбрионов и последующий их перенос в следующем 
менструальном цикле.

Статистический анализ результатов проводил-
ся с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc (США). 
Статистически значимыми считали отличия при 
р<0,05 (95%-й уровень значимости) и при р<0,01 
(99%-й уровень значимости). Связь между изучае-
мыми показателями оценивалась по результатам 
корреляционного анализа с вычислением коэффи-
циента корреляции Спирмена (R) и последующим 
установлением его значимости по критерию t. 

У пациенток с высоким риском развития СГЯ при 
сравнительной оценке параметров фолликуло-, оо- и 
эмбриогенеза при применении «мягкого» протокола 
стимуляции суперовуляции выявлено достоверное 
увеличение среднего количества зрелых ооцитов в 
1,3 раза, эмбрионов «хорошего» качества в 1,4 раза, 
несмотря на снижение общего количества получен-
ных ооцитов в 1,6 раза, по сравнению со стандарт-
ным «коротким». 

Достоверное повышение уровня экспрессии 
мРНК HLA-G1 в клетках фолликулярной жидкости в 
3,4 раза, мРНК HLA-G5 – в 2,5 раза при применении 
«мягкого» протокола стимуляции по сравнению со 
стандартным, может быть ассоциировано с благо-
приятным исходом программы ЭКО и ПЭ.

У пациенток в программе ЭКО и ПЭ при неуда-
чах имплантации в эндометрии в период «имплан-
тационного окна» отмечено повышение экспрессии 
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мРНК генов провоспалительных цитокинов: TNF-α в 
5 раз, IL-18 – в 3,2 раза, IL-1β – в 6,2 раза в цикле, 
предшествующем стимуляции, что является небла-
гоприятным прогностическим признаком для насту-
пления беременности.

Применение «мягкого» протокола стимуляции 
суперовуляции у пациенток с высоким овариальным 
резервом позволило снизить частоту развития СГЯ в 
1,8 раза по сравнению со стандартным.

Частота наступления беременности из расчета 
на перенос эмбриона при применении «мягкого» 
протокола составило 36,5%, стандартного – 32,7%, 
что не является статистически значимым и, очевид-
но, обусловлено большей частотой отмены перено-
са в связи с высоким риском развития СГЯ в группе 
со стандартным протоколом. Эффективность при-
менения «мягкого» протокола достоверно выше в 
1,4 раза, чем при переносе криоконсервированных 
эмбрионов, полученных в результате отмены пере-
носа при стандартном протоколе в связи с высоким 
риском СГЯ.

Таким образом, применение «мягкого» протоко-
ла стимуляции суперовуляции у пациенток с высо-
ким овариальным резервом представляется целесо-
образным в связи с более высокой эффективностью, 
снижением медикаментозной, психологической и 
экономической нагрузки в сравнении с переносом 
эмбрионов, криоконсервированных в результате от-
мены переноса из-за высокого риска СГЯ при при-
менении стандартного протокола.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПРИ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
ВЛАГАЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ ПО 
ПОВОДУ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ 
ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Камоева С.В., Савченко Т.Н, Абаева Х.А., 
Иванова А.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России

Актуальность проблемы генитального пролап-
са обусловлена высокой частотой распространения 
данной патологии, выраженными нарушениями 
микробиоценоза, высокой частотой инфекционно-
воспалительных постоперационных осложнений и 
рецидивов. Большое значение в исходах хирурги-
ческого лечения пролапса тазовых органов (ПТО) 

имеет предоперационная подготовка. Неоспори-
мы роль и влияние состояния микробиоценоза 
при проведении влагалищных реконструктивно-
пластических операций.

Целью исследования явилась оптимизация пре-
доперационной подготовки при реконструктивно-
пластических операциях, выполненных влагалищ-
ным доступом при ПТО.

Проведено количественное и качественное ис-
следование состояния биоценоза влагалища у 68 
пациенток в возрасте от 27 до 81 года (средний воз-
раст 62±5,44), госпитализированных для проведе-
ния хирургической коррекции дисфункции тазового 
дна влагалищным доступом до и после применения 
комплексного бактериостатического и антимикоти-
ческого препарата Полижинакс (Франция). Препарат 
назначался по одной капсуле интравагинально в те-
чение 6 дней.

Проведённые исследования показали, что 
микрофлору влагалища у пациенток с ПТО ха-
рактеризовало значительное многообразие фа-
культативных микроорганизмов. Среди которых 
наиболее часто высевались E.Coli в 29,2±1,8% при 
интенсивности колонизации 5,1±0,3 lgКОЕ/г, что 
превышает нормальные значения. В 25,0±0,1% слу-
чаев выявлен Strep.faecalis гр. D в концентрации 
5,0±0,9 IgКОЕ/г. Несколько реже (в 4,2±0,2%) вы-
севали Staph.aureus, Staph.spp., Corynebacter.spp. 
и Candida, которые встречались в 12,5% случаев, 
причём в количестве, превышающем нормальные 
популяции (4,7±0,7 IgКОЕ/г.). В высокой концен-
трации высевались также Enterococc.spp. и Staph. 
heamolyticus (интенсивность колонизации 6,0±0,2 
IgКОЕ/г.). После проведённого лечения препара-
том Полижинакс зафиксировано значительное 
улучшение данных микробиоценоза влагалища, 
характеризующееся снижением уровня микробной 
контаминации в 2,6 раза. Причём, если до лече-
ния интенсивность колонизации практически всех 
микроорганизмов (за исключением Citrobacter 
freundii) превышала нормальные значения для 
данных микроорганизмов и колебалась от 4,7 до 
6,0 IgКОЕ/г., то после проведённого лечения в 50% 
случаев концентрация микроорганизмов состав-
ляла 2,0–3,0 lgКОЕ/г. Кроме того, более, чем у по-
ловины (57,1%) пациенток такие представители ус-
ловно-патогенной микрофлоры, как стафилококки, 
кишечная палочка, и грибы рода Candida, которые 
часто бывают причиной воспалительных процес-
сов гениталий, не высевались. У всех пациенток в 
послеоперационном периоде отсутствовали при-
знаки воспаления, заживление швов происходило 
первичным натяжением и средний послеопераци-
онный койко-день составил 5,7±1,2 дня.

Полученные нами результаты доказывают, что 
применение препарата Полижинакс с целью опти-
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мизации предоперационной подготовки для профи-
лактики инфекционно-воспалительных осложнений 
после реконструктивно-пластических операций по 
поводу ПТО у женщин эффективно и оправдано для 
снижения риска послеоперационных осложнений и 
улучшения результатов лечения ПТО.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З. 

Россия, г. Томск, ОГОУ «Томский базовый 
медицинский колледж»

Одним из важнейших факторов благополучного 
рождения является репродуктивное здоровье, кото-
рое, в свою очередь, закладывается в детском и под-
ростковом возрасте и формируется из нескольких 
компонентов физического, социального и духовного 
благополучия.

Состояние репродуктивного здоровья подрост-
ков может быть признано одним из наиболее зна-
чимых медико-социальных факторов национальной 
безопасности, так как в современной России наблю-
дается спад темпов прироста населения при сохра-
нении тенденции к высокой смертности и роста хро-
нической заболеваемости. 

Целью данной работы явилась оценка психо-
логического и социального составляющего форми-
рующегося репродуктивного здоровья подрастаю-
щего поколения и возможного влияния на данные 
компоненты.

По специально разработанной анкете прове-
ден добровольный, анонимный опрос 280 учени-
ков 10–11-х классов школ города Томска в возрасте 
15–17 лет. Из их числа опрошено 150 девушек и 130 
юношей. Анкета содержала 34 вопроса, позволяю-
щих оценить отношение к здоровью, браку, системе 
семейных и общественных ценностей; психологиче-
ский микроклимат в семье подростков; формирова-
ние сохраняющего здоровье репродуктивного пове-
дения; информированность подростков в вопросах 
здорового образа жизни, гигиены и контрацепции.

Следует отметить, что современные подростки 
в системе ценностей на первое место поставили се-
мью (на что указали 34,7% девушек и 25,3% юношей). 
Далее респонденты выделили образование (24,2%), 
здоровье (19,7%), материальное обеспечение 
(23,8%), карьеру (19,2%), а потом уже и детей (8,7%). 
Интересны ответы юношей, отметивших среди важ-

ных факторов карьеру (18,7%), здоровье (14,2%) и 
воспитание ребенка (11,9%). Анализируя составляю-
щие системы ценностей, считаем, что медики могут 
влиять на значительную ее часть. В первую очередь 
на состояние здоровья, вовремя выявляя и коррек-
тируя патологию. Занимаясь санитарно-просвети-
тельной работой среди подрастающего поколения, 
информируя и обучая, возможно влиять на сексу-
альные взаимоотношения, контрацептивный выбор 
и репродуктивное поведение. А в дальнейшем – на 
формирование семьи как важнейшего элемента в си-
стеме ценностей.

Выявлен большой процент неполных семей. 
Среди опрошенных лишь 51,0% девушек и 64,7% 
юношей живут в полных семьях. Взаимоотношения 
своих родителей категорически не приемлют 3,4% 
девушек и 17,2% юношей, желали бы иметь анало-
гичную семью только 6,9% девушек и 16,8% юношей. 
Вместе с тем большинство подростков хотели бы 
создать собственную семью (82,7% девушек и 87,9% 
юношей), при этом оптимальным возрастом для соз-
дания семьи девушки считают 22 года, а юноши – 23 
года. Особое внимание было уделено вопросам сек-
суального поведения подростков. Так, большинство 
респондентов (82,0% девушек и 78,0% юношей) по-
ложительно относятся к добрачным половым свя-
зям, недопустимыми их считают только 4,0% деву-
шек и 3,0% юношей. Притом 28,0% девушек и 22,5% 
юношей считают допустимым начать половую жизнь 
в возрасте 16 лет, а 10,8% девушек и 12,3% юношей – 
даже в возрасте 15 лет.

В сексуальной активности признались в сво-
их анкетах 23,3% девушек и 34,2% юношей. Сред-
ний возраст полового дебюта у девушек составил 
15,7±2,5 лет, а у юношей – 14,9±3,5 лет. Анализ мо-
тивации первого полового контакта показал преоб-
ладание чувства любви как у девушек (57,4%), так и 
у юношей (49,5%). Часть опрошенных указали физи-
ческое влечение (25,01% девушек и 22,9% юношей), 
что вполне объяснимо в этом возрастном периоде. 
Следующее по значимости – любопытство, которое 
отметили 6,4% девушек и 15,6% юношей.

Большой процент подростков, не использовав-
ших средств контрацепции во время первого полово-
го контакта (33% девушек и 22% юношей), объясняет-
ся тем, что основной мотивацией полового дебюта в 
большинстве случаев была любовь. Среди подрост-
ков, использующих средства контрацепции регуляр-
но, большинство предпочитают презервативы, на что 
указали 77,7% девушек и 79,6% юношей. Большинство 
опрошенных считают, что иметь детей в подростко-
вом возрасте нельзя (49,9% девушек и 65,3% юношей). 
Если же у пары когда-нибудь возникнет проблема не-
своевременно наступившей беременности, то 57,7% 
девушек и 54,8% юношей ответили, что им было бы 
очень сложно принять решение об аборте.
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Для того чтобы повысить уровень знаний под-
ростков о здоровом образе жизни, о современных 
методах контрацепции, ИППП, влиянии абортов на 
организм, необходимо знать, где подростки получа-
ют информацию, а также, откуда они хотели бы ее 
получать, с кем бы они хотели общаться по данным 
вопросам и какие темы им интересны. Большинство 
подростков хотели бы получать данную информа-
цию от врачей – 35,3%, родителей – 14,8%, психоло-
гов – 14,1%, друзей – 5,4%. В действительности же 
они получают информацию в основном из средств 
массовой информации – телевидение, интернет 
(52,2% девушек, 49,4% юношей). 

У большей части подростков отсутствуют дове-
рительные отношения с родителями, несмотря на 
кажущийся благоприятный психологический и мате-
риальный микроклимат в семье. Сексуальный дебют 
у подростков происходит, как правило, без исполь-
зования средств контрацепции и лишь небольшой 
процент используют их в дальнейшем регулярно. 
Учитывая тенденцию к формированию более сво-
бодного отношения к добрачным половым связям, 
с учетом того, что подростки часто реализуют свои 
ощущения через сексуальные взаимоотношения, 
при этом часто не используя средств контрацепции, 
необходимо дальше совершенствовать систему по-
лового воспитания, в частности, путем усиления мо-
рально-нравственного аспекта.

ЭКСПРЕССИЯ ОНКОБЕЛКА Е7  
У ПАЦИЕНТОК С УРОГЕНИ-
ТАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ
Качалина О.В., Качалина Т.С., Андосова Л.Д., 
Куделькина С.Ю., Конторщикова К.Н., 
Михалева О.В., Елисеева Д.Д. 

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская 
медицинская академия, медицинский центр «Тонус»

Рост распространенности инфицированности 
вирусом папилломы человека (ВПЧ) в мире, особен-
но у женщин молодого возраста, а также наблюдаю-
щийся рост заболеваемости раком шейки матки, ас-
социированным с ВПЧ 16 и 18 типов, сказываются на 
репродуктивном потенциале и являются проблемой 
для современной медицины. Возрастает необходи-
мость внедрения и развития эффективных методов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 
связанных с ВПЧ. 

Цель исследования: изучение уровня экспрессии 
онкобелка Е7 ВПЧ 16, 18 типов у пациенток с уроге-

нитальной папилломавирусной инфекцией (ПВИ). С 
помощью ИФА тест-системы для иммунофермент-
ного выявления онкобелка Е7 вируса папилломы че-
ловека 16 и 18 типов «Е7-ВПЧ-16/18-Диагност» про-
изводства ОАО «Биомед», Россия, регистрационное 
удостоверение №ФСР 2010/07581 от 24 мая 2010 г., 
были проведены исследования по наличию онкобел-
ка Е7 в цервикальных пробах у различных групп па-
циенток. Всего за период с февраля 2011 г. по август 
2012 г. было выполнено 926 исследований, из них для 
488 женщин была составлена клинико-лабораторная 
характеристика. Обследуемую группу составили 454 
женщины различных возрастных групп с патологи-
ей шейки матки, у которых предварительно методом 
ПЦР в режиме «реального времени» был выявлен 
ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР). Ма-
териалом для исследования служили образцы эпите-
лия шейки матки, забранные с использованием одно-
разовых цервикальных цитощеток в транспортную 
среду торговой марки «Ампли Сенс» для материала 
из интегративную фазу инфекционного процесса, 
при которой очень мала вероятность спонтанной 
элиминации урогенитального тракта женщин. Ма-
териал исследовали с использованием анализатора 
«iQ5» Cycler («Bio-Rad», США), комплекта тест-систем 
ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. 
Группу сравнения составили 34 здоровые женщины 
(контрольная группа). В контрольную группу вошли 
женщины, у которых не были отмечены соматиче-
ские и гинекологические заболевания, были полу-
чены отрицательные результаты ВПЧ-теста, не было 
обнаружено патологических изменений в мазках по 
Папаниколау. Из 34 исследований в 2 случаях (5,9%) 
онкобелок Е7 в цервикальных пробах обнаруживал-
ся при исследовании методом ИФА. Эти пациентки 
были повторно обследованы на наличие ВПЧ с типи-
рованием вирусов, – в обеих пробах вирус был об-
наружен. Остальные пробы в количестве 32, в группе 
контроля, были отрицательные. Для сопоставления 
данных определения белка Е7 и выявления ВПЧ ме-
тодом ПЦР были проанализированы данные 454 че-
ловек. В группе обследуемых пациенток доля полных 
совпадений результатов ИФА и ПЦР составляет 275 
случаев – 60,6% (ИФА +, ПЦР 16/18 +). Также в группе 
наблюдалась ситуация, когда в ИФА-анализе выяв-
лялся онкобелок Е7, при этом ВПЧ ВКР не обнаружи-
вался при ПЦР – 26 – 5,7% (ИФА +, ПЦР 16/18 -). Учи-
тывая, что онкобелок Е7 высоко специфичен для ВПЧ 
16/18 типов и является продуктом жизнедеятельности 
вируса, можно предположить, что образцы из данной 
группы тоже являются ВПЧ-положительными. Отри-
цательные реакции на ВПЧ можно объяснить тем, что 
часто приходится анализировать минимальное коли-
чество инфицированной ткани. Выявилась и противо-
положная ситуация, в которой в цервикальных про-
бах определялся ВПЧ ВКР, а онкобелок Е7 16/18 типов 
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не был выявлен при ИФА исследованиях – 101 проба 
– 22,2% (ИФА -, ПЦР 16/18 +). В данном случае можно с 
большой долей вероятности говорить о первой фазе 
в патогенезе ПВИ, репродуктивной фазе, в период ко-
торой в организме наблюдается персистенция генома 
ВПЧ в эписомальной форме с продукцией вирусных 
частиц, без процессов интеграции. Отрицательными 
по наличию ВПЧ ВКР и Е7 16/18 типов оказались 44 
женщины – 9,7% (ИФА -, ПЦР 16/18 -). Эти случаи, ве-
роятно, были представлены обратимой стадией ПВИ, 
когда у ВПЧ-инфицированных женщин возможна эли-
минация вируса из организма. И, наконец, 8 женщин – 
1,8% дали положительные результаты в ИФА анализе, 
при этом положительный результат в ПЦР не выявлял 
ВПЧ ВКР 16 и 18 типов. Возможно, это объясняется 
погрешностями ПЦР-метода и требует повторного 
исследования материала на обнаружение ВПЧ ВКР. 
Таким образом, исследование цервикальных проб 
на онкобелок Е7 ВПЧ ВКР 16 и 18 типов позволяет 
определить стадию развития папилломавирусной 
инфекци. Обнаружение онкобелка Е7 коррелирует 
с прогрессированием диспластических процессов в 
цервикальном эпителии и может рассматриваться как 
неблагоприятный прогностический признак, что под-
разумевает дальнейшую более активную диагности-
ческую, и, возможно, лечебную тактику. 

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Квиквиния И.З. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: исследовать наличие генетических форм 
тромбофилии и циркуляции антифосфолипидных 
антител у женщин в постменопаузе, принимавших 
препараты заместительной гормональной терапии и 
имевших тромботические осложнения. Изучить фе-
нотипические и генотипические особенности гемо-
стаза при применении заместительной гормональ-
ной терапии.

Обследовано 123 женщины в пери- и постме-
нопаузе, принимавших препараты заместительной 
гормональной терапии: из них 63 женщины, при-
нимавших препараты заместительной гормональ-
ной терапии и имевших сердечно-сосудистые или 
тромботические осложнения. Контрольную группу 
составили 66 соматически здоровых женщин, обра-
тившихся для консультации по поводу приема ЗГТ.

Лабораторные тесты. Агрегация тромбоцитов с 
различными стимуляторами: Адреналин, Ристоми-
цин, АДФ, тромбоцитарный фактор (PF4). Маркеры 
тромбофилии: Д-димер, комплексы TAT. Определе-
ние концентрации антифосфолипидных антител IgA, 
IgG, IgM (Orgenteg APA, B2Gp1a, протромбин, Аннек-
син V). ПЦР исследование: определение мутации FV 
Leiden, мутации протромбина G20210A, полимор-
физм гена PAI-1 G4/G5, мутация гена MTHFR C677T, 
полиморфизм генов тромбоцитарных гликопротеи-
нов: GP IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GPIba, GP ADP.

В I группе циркуляция антифосфолипидных ан-
тител была обнаружена в 49,2%; мутация фактора FV 
Leiden обнаружена в 12,7%; гомозиготная форма му-
тации гена MTHFR в 14,3%; гетерозиготная в 34,9%; 
мутация протромбина в 3,2%; полиморфизм гена 
PAI-1 в 44,4%; полиморфизм тромбоцитарных глико-
протеинов в 23,8%.

Во II группе циркуляция антифосфолипидных 
антител была обнаружена в 7,5%; Мутация фактора 
FV Leiden обнаружена в 1,5%; гомозиготная форма 
мутации гена MTHFR в 1,5%; гетерозиготная в 4,5%; 
полиморфизм гена PAI-1 в 6,0%; полиморфизм тром-
боцитарных гликопротеинов в 5,5%.

В течение 3 месяцев использования ЗГТ отмеча-
лось постепенное увеличение средних значений пока-
зателей молекулярных маркеров тромбофилии, наи-
более выраженные адаптивные изменения в системе 
гемостаза были отмечены после 6 месяцев приема: 

Во II группе максимальный уровень Д-димера в 
процессе приема ЗГТ не превышал в начале обсле-
дования 350 нг/мл, к 6 месяцу составил 780 нг/мл, к 
концу года приема ЗГТ – 830 нг/мл, в I группе уро-
вень Д-димера выражено не менялся и в течение 
приема оставался на уровне 1400–1600 нг/мл.

Применение ЗГТ, сопровождаемое ростом ко-
агуляционного потенциала крови, характеризует-
ся увеличением уровней молекулярных маркеров 
тромбофилии (TAT, F1+2, Д-Димера) и агрегацион-
ной активности тромбоцитов, наиболее выражен-
ным после 3 месяцев приема препаратов замести-
тельной гормональной терапии.

Применение ЗГТ, в сочетании с полиненасы-
щенными жирными кислотами сопровождалось 
снижением коагуляционного потенциала крови, ха-
рактеризующегося снижением уровней молекуляр-
ных маркеров тромбофилии (TAT, F1+2, Д-Димера) и 
агрегационной активности тромбоцитов, наиболее 
выраженным после 6 месяцев приема препаратов 
полиненасыщенных жирных кислот.

Максимальный уровень Д-димера в процессе 
приема ЗГТ в сочетании с ПНЖК не превышал в на-
чале обследования 830 нг/мл, к 6 месяцу составил 
600 нг/мл, к концу года приема ЗГТ – 400 нг/мл, в 
группе сравнения уровень Д-димера выражено не 
менялся и не превышал значений 900 нг/мл.
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Заключение. У 100% пациенток с тромботиче-
скими осложнениями на фоне применения ЗГТ об-
наружена как минимум одна форма генетической 
тромбофилии (гомозиготные формы в 20%, мульти-
генные формы в 74,6%, в 49% сочетающиеся с цир-
куляцией АФС). При наличии генетических форм 
тромбофилии и/или АФС назначение препаратов 
ЗГТ из-за высокого риска развития сердечно-сосу-
дистых и тромботических осложнений требует тща-
тельного постоянного мониторинга состояния систе-
мы гемостаза, а также назначения антикоагулянтной 
терапии. Назначение совместно с препаратами ЗГТ 
полиненасыщенных жирных кислот («Омега-3») яв-
ляется эффективной профилактикой ятрогенных со-
судистых осложнений.

ЗНАЧЕНИЕ 
КИСЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Кира Е.Ф., Прилепская В.Н., Костава М.В., 
Душкина Е.А., Бадикова Н.С. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Национальный Медико-
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России; ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

На общем фоне увеличения частоты хламиди-
оза, трихомоноза, гонореи и других сексуально-
трансмиссионных инфекций (СТИ), наблюдается 
увеличение частоты инфекций влагалища, проте-
кающих с участием микроорганизмов, входящих в 
состав нормальной микрофлоры влагалища. Среди 
нарушений микроэкологии влагалища наиболее зна-
чимым является бактериальный вагиноз (БВ). Это за-
болевание встречается преимущественно у женщин 
детородного возраста, что обусловливает экономи-
ческую и социальную значимость проблемы. 

Кислотность влагалища является важным по-
казателем состояния биотопа и её поддержание в 
диапазоне рН=3,8 – 4,5 обеспечивает оптимальную 
неспецифическую резистентность. Восстановление 
слабокислого рН вагинальной жидкости является не-
обходимым условием патогенетической терапии.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение эффективности и безопасности молочной 
кислоты и её сочетанного применения с хлоргекси-
дином в сравнении с монотерапией аскорбиновой 
кислотой и клиндамицином у женщин с бактериаль-
ным вагинозом. 

Данное клиническое исследование проводилось 
в период с 15 мая 2010 г. по 1 июля 2011 г. и было 
многоцентровым, рандомизированным, контроли-
руемым. 

Время наблюдения одной пациентки составляло 
41–44 дня. В исследовании принимали участие 120 
женщин. Все больные с помощью рандомизацион-
ной таблицы, полученной с использованием генера-
тора случайных чисел, были разделены на 4 группы. 
6 женщин были исключены из исследования на этапе 
рандомизации в связи с наличием критериев исклю-
чения. В окончательную версию исследования вошли 
114 больных с диагнозом «бактериальный вагиноз». 

1-я группа – 33 пациентки, которые для лечения 
БВ получали монотерапию препаратом с молочной 
кислотой (100 мг), суппозитории вагинальные по 1 
суппозиторию в сутки в течение 10 дней; 

2-я группа – 26 женщин, лечение у которых про-
водилось монотерапией с аскорбиновой кислотой 
(250 мг), таблетки вагинальные, по 1 таблетке в сутки 
в течение 6 дней;

3-я – 28 пациенток, лечение которых проводи-
лось хлоргексидином (16 мг), суппозитории ваги-
нальные по 1 суппозиторию в сутки в сочетании с 
молочной кислотой (100 мг), суппозитории вагиналь-
ные по 1 суппозиторию в сутки в течение 10 дней;

4-я – 27 пациенток, получавших клиндамицин 
(100 мг), суппозитории вагинальные по 1 суппозито-
рию в сутки в течение 7 дней.

В настоящем исследовании использовались ме-
тоды физикального и лабораторного исследований, 
включая объективный гинекологический осмотр, 
рН-метрию, аминовый тест, микроскопию мазков, 
ПЦР. Кроме того оценивали эффективность и без-
опасность лечения.

В результате проведенного исследования было 
установлено, что молочная кислота (100 мг) в виде 
вагинальных суппозиториев является эффективным 
средством для лечения БВ. Частота положительных 
результатов составила 93,9%. Эффективность соче-
тания суппозиториев с молочной кислотой и хлор-
гексидином (16 мг) была наибольшей среди всех 
изученных групп – 96,4%. Отмечено, что молочная 
кислота является безопасным препаратом для кли-
нического применения. Частота нежелательных яв-
лений при её использовании в качестве монотера-
пии составила 3%; при сочетании молочной кислоты 
и хлоргексидина нежелательных явлений при лече-
нии БВ не зарегистрировано.

Также было доказано, что по мнению врачей и 
пациенток, молочная кислота и её сочетание с хлор-
гексидином более эффективна для лечения БВ, чем 
аскорбиновая кислота. Молочная кислота обладает 
более выраженным качеством, чем аскорбиновая кис-
лота и клиндамицин в улучшении видового состава и 
количества молочнокислых бактерий при терапии БВ. 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

272

Полученные результаты позволяют рекомендо-
вать молочную кислоту как для монотерапии, так и 
в комбинации с хлоргексидином для лечения БВ, а 
также сопутствующих им инфекционно-воспали-
тельным заболеваниям влагалища.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РОБОТ-АССИСТИРОВАННОГО, 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И 
ЛАПАРОТОМИЧЕСКОГО ДОСТУПА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОСТОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Алекперова А.Ф., 
Хайкина В.Я. 

Россия, г. Москва, Кафедра женских болезней  
и репродуктивного здоровья, ФГБУ НМХЦ  
им. Н.И. Пирогова 

Миома матки является наиболее часто встре-
чающейся доброкачественной опухолью женской 
репродуктивной системы. Её частота колеблется 
от 20 до 50%. Самой частой операцией при миоме 
матки является гистерэктомия. В настоящее время, 
существует несколько хирургических доступов для 
удаления матки: абдоминальный, вагинальный, ла-
пароскопический, комбинированный, а также с ис-
пользованием роботизированной системы. На се-
годняшний день вопрос о выборе хирургического 
доступа остается дискутабельным.

Целью исследования является оценка эффектив-
ности применения роботизированных технологий в 
радикальном лечении миомы матки. 

В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. в кли-
нике женских болезней и репродуктивного здоровья 
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России 
под нашим наблюдением находилось 193 женщины 
с миомой матки. В соответствии с хирургическими 
доступами все больные были распределены в 3 груп-
пы: I группа – лапаротомный доступ (n=30), II группа 
– лапароскопический (n=130) и III группа-с приме-
нением робототехнического комплекса «da Vinci S» 
(n=33). Средний возраст в I группе составил 45,6±0,9 
лет, во II – 47,5±0,4 лет, в III – 47,6±1,0 лет (р>0,05). 
ИМТ в среднем был в I группе – 24,2 ±0,7 кг/м2; во 
II группе – 27,4±0,5 кг/м2, в III группе -25,5±0,7 кг/м2. 
Вcе 3 группы статистически значимо не различались 
по ИМТ (р>0,05). Средние размеры матки составили 
в I группе 14,2±0,6 недель, во II группе – 14,0±0,3 не-
дель, в III группе – 14,3±0,5 недель (р>0,05). Средний 
объем матки по данным ультразвукового исследова-

ния составил: в I группе – 641,6±90,5 см3, во II группе 
– 666,5±36,6 см3, в III группе – 670,8±79,3 см3. 

Оценивались следующие параметры: длитель-
ность операции (время «от кожи до кожи», время 
консоли), общая кровопотеря, интраоперационные 
и ранние послеоперационные осложнения, время 
пребывания в стационаре, реакция адаптации до 
операции, на 1-е и 4-е сутки после операции, каче-
ство жизни после операции при помощи опросника 
SF-36. При проведении роботизированного доступа 
дополнительно оценивали – время подготовки и на-
стройки роботизированного комплекса; время уста-
новки троакаров и их присоединение к манипуля-
торам робота; время работы хирурга за консолью. 
Все операции были проведены в плановом порядке. 
Статистическая обработка данных проводилась в со-
ответствии со «Statistica for Windows 8.0».

Результаты исследования и их обсуждение. Объ-
ем кровопотери в I группе составил – 195±20,8 мл, 
что статистически значимо выше нежели в остальных 
группах (р<0,05), во II группе – 97,5±5,2 мл, в III группе 
– 117,7±28,6 мл (р>0,05). Продолжительность опера-
ции («от кожи до кожи») составила 120,0±10,0 мин в I 
группе, 100,0±4,0 мин во II группе, 150,0±20,0 мин – в 
III. Продолжительность операции в 3 группе длиннее, 
чем в остальных группах (р<0,05). Статистически зна-
чимое увеличенное суммарное время оперативного 
вмешательства при использовании робототехники об-
условлено незначительным увеличением временного 
интервала на каждом этапе, установкой робототехни-
ки, троакаров и их присоединение к манипуляторам 
робота, освоением нового метода. Время «консоли» 
(время работы хирурга за консолью) в III группе со-
ставило 120,0±2,0 мин. Время введения троакаров и 
присоединение робота к манипуляторам обычно на-
ходится в пределах 15 – 20 мин. Интраоперационные 
осложнения: в I группе – у 1 (3,3%) больной непро-
никающее ранение кишечника, в ходе разделения 
спаек в брюшной полости у пациентки с ожирением и 
спаечным процессом после двух операций кесарево 
сечения в анамнезе). Во II группе у 1 (0,8%) больной 
– ранение мочеточника и у 1 (0,8%) – ранение моче-
вого пузыря. Все интраоперационные осложнения 
диагностированы во время операции и скоррегиро-
ваны. В III группе имела место конверсия у 1 больной, 
она была обусловлена неадекватно топографически 
ориентированным расположением троакаров при 
больших размерах миомы матки (соответствующей 
>16 недель), что в значительной степени ограничи-
вало возможность манипуляций в брюшной полости. 
Операция была успешно завершена лапароскопи-
чески. Послеоперационных осложнений ни в одном 
случае не выявлено. Послеоперационный койко-день 
равнялся 7,6±0,3; 5,6±0,1 и 4,2±0,2 соответственно. 
Послеоперационный койко-день во 2 и 3 группе были 
короткими, и статистически не отличались, но были 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

273

меньше чем в 1 группе (р<0,05). Рассматривая реак-
цию стресса выявлено, что частота реакций стресса в 
группах роботизированной и лапароскопической ги-
стерэктомии снижалась до предоперационного уров-
ня на 4 сутки после хирургического вмешательства; в 
группе лапаротомной гистерэктомии, на 4 сутки по-
слеоперационного периода частота реакций стресса 
превышала дооперационный уровень. По резуль-
татам исследования в послеоперационном периоде 
выявлено достоверное повышение качества жизни 
по всем показателям физического здоровья (физиче-
ское функционирование, роль физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности, физическая боль, 
общее здоровье) и одному показателю шкалы психи-
ческого здоровья (психическое здоровье) у пациен-
ток, которым проводилась гистерэктомия лапароско-
пическим и робот-ассистированным доступами.

По результатам в нашем исследовании выявлено, 
что лапароскопический доступ наиболее оптималь-
ный. Робот – ассистированный лапароскопический 
доступ эффективен, практически сопоставим с лапа-
роскопией и значительно превосходит лапаротомию. 

Робот – ассистированная лапароскопия являет-
ся перспективным хирургическим методом лечения 
миомы матки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИОМЭКТОМИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ, 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ И РОБОТ-
АССИСТИРОВАННЫМ ДОСТУПАМИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Хайкина В.Я., 
Алекперова А.Ф. 

Россия, г. Москва, ФГБУ НМХЦ Минздрава России 
им. Н.И. Пирогова, кафедра женских болезней и 
репродуктивного здоровья 

Многочисленные исследования показывают, что 
миомэктомия позволяет увеличить частоту насту-
пления и вынашивания беременности у пациенток 
с нарушением репродуктивной функции при миоме 
матки. В тоже время существует много нерешенных и 
противоречивых вопросов, касающихся техники опе-
рации, выбора места и направления разреза на мат-
ке, используемого шовного материала и обеспечения 
условий для формирования полноценного рубца на 
матке. С началом эры роботизированной хирургии в 
гинекологии появились публикации об эффективно-
сти данной технологии при миомэктомии.

Целью исследования является сравнительная 
характеристика миомэктомии, выполненной лапаро-
томическим, лапароскопическим и робот-ассистиро-
ванным методами.

Материалы и методы: за период с ноября 2004 г. 
по февраль 2012 г. в Клинике женских болезней и 
репродуктивного здоровья ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» и Минздрава России у 105 пациенток, 
страдающих миомой матки, в плановом порядке 
была выполнена миомэктомия. У 32 пациенток была 
выполнена лапаротомическая миомэктомия (первая 
группа), у 49 (вторая группа) женщин – лапароскопи-
ческая миомэктомия, и 24 больные (третья группа) 
подверглись робот-ассистированной миомэктомии с 
использованием комплекса «da Vinci S». Все паци-
ентки были репрезентативны. 

При выполняемых операциях количество уда-
ленных узлов колебалось от 1 до 13, размер от 1 
см до 15 см, преимущественно субсерозно-интра-
муральной и интрамуральной локализации. Оце-
нивали интраоперационную кровопотерю, время 
операции, время установки роботизолированного 
комплекса, интра и ранние послеоперационные ос-
ложнения. Кроме того, оценивалось наступление и 
исходы беременностей, а также возникновение ре-
цидивов роста миоматозных узлов. Все операции 
были проведены в плановом порядке. Статистиче-
ская обработка данных проводилась в соответствии 
со «Statistica for Windows 8.0».

Результаты: средняя кровопотеря в исследуемых 
группах составила: 326,6±55,9 мл у пациенток первой 
группы, 197,7±24,5 мл у пациенток второй группы, и 
260,4±46,9 мл у пациенток третьей группы. (p<0,05 
между I и III группами, р>0,05 между I и II группами и 
II и III группами, критерий Уитни-Манна).

Среднее время операции в первой группе па-
циенток составило 125,2±8,3, во второй группе 
132,6±8,7, в третьей группе 240,4±22,4. (p>0,05 между 
I и II группами, p<0,05 между I и III группами и между 
II и III группами, критерий Уитни-Манна).

При этом среднее время работы за консолью 
при робот-ассистированной миомэктомии составило 
226,5±22,2. 

Интраоперационных осложнений не было. Ран-
ние послеоперационные осложнения: в 1-й гр. – 3 
нагноения послеоперационной раны. Во 2-й и 3-й гр. 
осложнений не было. Послеоперационный койко-
день у пациенток I группы составил 7,6±0,2, у пациен-
ток второй группы 5,4±0,2 (р<0,05 между группами), 
в то время как у третьей 4,8±0,1, что статистически 
значимо отличалось от 1-ой группы (р<0,05), и не от-
личалось от 2-й (р>0,05). Частота наступления бере-
менности у пациенток, планирующих беременность, 
в первой группе составила 40,7%, второй – 48,5%, и 
третьей – 36,4%. (p<0,05 между группами). Частота 
родов у пациенток, перенесших абдоминальную, ла-
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пароскопическую и робот-ассистированную миомэк-
томию составила 58,3%, 81,2% и 50% соответственно. 
При этом частота родов в роботической группе ста-
тистически отличалась от абдоминальной (P<0.05), 
но не отличалась от лапароскопической группы. (p> 
0.05). Также наблюдалось 2 случая рецидива роста 
миоматозных узлов, по одной из первой и третьей 
групп. Случаев разрыва матки по рубцу не было ни в 
одной из трех групп. На данный момент исследова-
ние продолжается.

Выводы: предварительные данные свидетель-
ствуют о высокой эффективности применения робо-
то-ассистированной миомэктомии, превосходящей 
по различным параметрам лапаротомическую и ла-
пароскопическую методики, и уступающей им лишь 
во времени оперативного вмешательства. Большая 
длительность операции в настоящий момент связа-
на с установкой роботической системы, которая по 
мере приобретения опыта прогрессивно уменьшает-
ся. Таким образом, робот-ассистированная методика 
предоставляет хирургам новые высокотехнологич-
ные, эффективные и безопасные возможности для 
выполнения миомэктомии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ЭКСПРЕССИИ Р16, KI-
67 И ОНКОБЕЛКА E7 ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫМИ СIN
Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б., 
Миронова О.Н., Чмут О.Е. 

Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия» Минздрава России 

Цель исследования – определить эффективность 
комбинированного лечения больных с ВПЧ – ассо-
циированными CINII,III при использовании инозин 
пранобекса (ИП) в сравнении с традиционным хи-
рургическим лечением с учетом оценки экспрессии 
р16, Ki-67, Е7.

Группу исследования составили 50 пациенток с 
верифицированной цервикальной интраэпителиаль-
ной неоплазией высокой степени тяжести (CINII,III). 
Критерии включения в исследование: репродуктив-
ный возраст, наличие позитивного цервикального 
ВПЧ – теста, SIL по данным цитологического исследо-
вания и CINII,CINIII по результатам гистологического 
исследования, информированное согласие пациент-
ки. Критерии исключения: несоответствующий воз-
раст больных, беременность и лактация, рак шейки 
матки, отказ от участия в исследовании. Выделено 

две группы больных посредством адаптивной ран-
домизации (средний возраст – 29,2±1,41 и 28,8±1,47 
лет): 1-я (основная группа) включала пациенток, по-
лучавших комбинированное лечение (радиоволно-
вая или диатермоэлектрохирургия) на фоне лечения 
ИП в СД 3,0 г в течение 10 дней (n=30); 2-я (группа 
сравнения) – больных, пролеченных традиционным 
хирургическим методом (n=20). Контроль излечен-
ности: кольпоскопическое и цитологическое иссле-
дование – через 4 мес., определение иммуноцитохи-
мических биомаркеров (р16 и Ki-67) и онкобелка Е7 
– через 8 мес., ВПЧ-тест – через 12 мес.

Комплексная диагностика включала традицион-
ные методы: цитологическое исследование (тради-
ционная и жидкостная цитология), кольпоскопиче-
ское исследование; гистологическое исследование 
цервикальных биоптатов и эндоцервикальных об-
разцов и адъювантные методы: типирование ВПЧ, 
определение вирусной нагрузки (тест–системы 
«АмплиСенс»), иммуноцитохимическое опреде-
ление р16, Ki-67 (тест–система «CINtec® PLUS Kit», 
Германия), выявление Е7 (ИФА, тест–система «Е7 
– ВПЧ-16/18-Диагност», Москва). Статистический 
анализ данных проводился с применением пакета 
STATISTICA-6, пакета EpiInfo (версия 3.3), возможно-
стей MS Excel. Использовалась 2I-статистика (инфор-
мационная статистика Кульбака), точный критерий 
Фишера, метод углового преобразования Фишера, 
U-критерий Манна-Уитни, критерий Мак–Нимара. 

Группы исследования до лечения были сопо-
ставимы по анамнестическим данным, результатам 
генотипирования ВПЧ и уровню вирусной нагрузки, 
данным цитологического исследования, кольпоско-
пии, состоянию экспрессии биомаркеров (р>0,05). 
Контроль эффективности лечения через 4 месяца 
позволил установить снижение частоты аномаль-
ных кольпоскопических картин в обеих группах, че-
рез 8 месяцев – семикратное уменьшение их числа 
в 1-й группе (p<0,001) и трехкратное – во 2-й груп-
пе (p<0,001). Результаты сравнительного анализа по 
данным цитологического исследования свидетель-
ствовали о значимых позитивных изменениях в обе-
их группах после лечения. Установлена элиминации 
ВПЧ, за исключением 16 и 52 типов в 1-й группе, во 
2-й группе сохранялась персистенция 16, 33, 39 и 56 
типов ВПЧ. В свою очередь, неполная элиминация 
ВПЧ 16 типа (1 и 5 случаев в группах) имела статисти-
чески значимое снижение в сравнении с данными до 
лечения. По результатам иммуноцитохимического 
исследования после лечения в 1-й группе отмечено 
статистически значимое снижение числа пациенток 
с экспрессией р16, Ki-67 и их коэкспрессии, в 2 раза 
снизилась частота экспрессии онкобелка Е7. Во 2-й 
группе тенденция к снижению не являлась статисти-
чески значимой. Выявленные различия позволяют 
расценивать подобные изменения как патогенетиче-
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ские предпосылки неполного клинического эффекта 
(клинико-цитологический контроль) и отдаленного 
рецидивирования заболевания. В 1-й группе элими-
нация ВПЧ ВКР отмечена в 86,7%, во 2-й группе – в 
63,1% наблюдений (р=0,048). Результаты клиническо-
го выздоровления через 8 месяцев по данным ци-
тологического исследования составили 80,0% в 1-й 
группе против 65,0% во 2-й группе, по данным коль-
поскопии – 86,7% и 70,0% соответственно. В итоге, 
эффективность лечения в основной группе по окон-
чании лечения была в 1,4 раза выше, чем при тради-
ционном лечении. 

Заключение. Комплексное лечение пациенток 
с ВПЧ-ассоциированными CINII,III на основе комби-
нации хирургического и противовирусного компо-
нентов способствует повышению клинической эф-
фективности и элиминации ВПЧ на фоне снижения 
экспрессии р16, Ki-67 и Е7 в отличие от традицион-
ного лечения, что направлено на снижение риска ре-
цидивирования заболевания. 

МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
ТЕРАПИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ (CIN) И МИКРО-
КАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ МАТКИ 
Ковчур П.И., Курмышкина О.В., 
Волкова Т.О., Бахлаев И.Е., Немова Н.Н. 

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский 
государственный университет; Институт биологии 
КарНЦ РАН

Развитие рака шейки матки (РШМ) является 
следствием многосторонних нарушений в иммунной 
системе организма, вызываемых ВПЧ-инфекцией, 
проявляющиеся на клеточном (изменение популя-
ционного состава лейкоцитов), биохимическом (из-
менение профиля активности генов, ферментов и 
др. биомаркеров) уровнях, а также на локальном и 
системном уровнях. Наиболее перспективными те-
рапевтическими методами при РШМ являются мето-
ды иммуномодулирующей терапии, направленные 
на коррекцию и активизацию естественных механиз-
мов противовирусной и противоопухолевой защи-
ты. Однако с применением данных методов связана 
проблема достоверной оценки их эффективности и 
проблема выбора репрезентативных, надежных и 
удобных для применения в клинической практике 
показателей текущего иммунного статуса пациентки.

Цель: изучить субпопуляционный состав цир-
кулирующих Т-лимфоцитов (экспрессии CD4, CD8, 
CD4CD25), нарушения сигнальных механизмов (экс-
прессии CD3) и активность апоптотических процес-
сов (экспрессии CD95 и активность каспаз) в лей-
коцитах периферической крови (ЛПК) в качестве 
маркеров, отражающие эффективность иммуномо-
дулирующей терапии. 

Проанализированы образцы крови, получен-
ные от 103 пациенток с CIN или РШМ стадий 0 и 
Ia1, которым проведена диатермоконизация шейки 
матки+иммуномодулирующее лечение препаратом 
аллокин-альфа (Р №002829/01). Забор крови произ-
водился непосредственно перед операцией и через 
1 и 3 месяца после прохождения курса лечения. 
Для сравнения были исследованы образцы крови, 
полученные от пациенток, подвергшихся только 
диатермохирургическому лечению (забор крови 
проводился через те же временные интервалы). 
Группу контроля составили 30 здоровых женщин. 
Иммунофенотипирование лимфоцитов проводили 
методом флуоресцентной микроскопии с исполь-
зованием моноклональных антител к указанным 
CD-маркерам. Относительный уровень экспрессии 
генов каспаз во фракции ЛПК определяли методом 
ПЦР в режиме реального времени (в качестве ре-
ференсного гена использовали gapdh). Фермента-
тивную активность каспаз оценивали спектрофото-
метрически с использованием меченых субстратов. 
Статистическую обработку данных проводили в 
программе StatGraphics (t-критерий, критерий Уил-
коксона-Манна-Уитни). 

Результаты. В крови пациенток с CIN и РШМ до 
прохождения комплексной терапии выявлено до-
стоверное (p≤0,01) уменьшение численности CD4- 
и CD8-позитивных клеток и увеличение содержа-
ния клеток с фенотипом CD4+CD25+, по сравнению 
с контрольной группой. Зафиксировано уменьше-
ние экспрессии CD3-маркера, что указывает на на-
рушение процессов проведения активационных 
сигналов от Т-клеточных рецепторов. Уровень экс-
прессии CD4 достоверно коррелировал со стадией 
заболевания. По мере прогрессии РШМ отмечается 
усиление поверхностной экспрессии CD95, а также 
индукция его адапторной каспазы-8 и эффектор-
ных каспаз-3 и-6 (как на транскрипционном уров-
не, так и на уровне протеолитической активности) 
в ЛПК; в то же время, наблюдалось снижение экс-
прессии каспазы-9. Через 1 и 3 мес. после проведе-
ния комплексной терапии у пациенток выявлены 
достоверные изменения уровня экспрессии CD4, 
CD8, CD95 маркеров в сторону контрольных зна-
чений. Уровень CD3 полностью восстанавливался, 
содержание регуляторных Т-клеток определялось 
в пределах нормы. Неожиданными оказались ре-
зультаты по определению уровня экспрессии ка-
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спаз в ЛПК пролеченных женщин: у значительной 
доли пациенток наблюдалось существенное увели-
чение содержание мРНК исследуемых каспаз и их 
ферментативной активности. В группе пациенток, 
не получавших аллокин-альфа, через аналогич-
ные промежутки времени после операции уровень 
экспрессии CD4 и CD4CD25 практически не изме-
нялся (соответственно, уровень CD4 был ниже, а 
уровень CD4CD25 – выше, чем у группы пролечен-
ных), в то время как остальные показатели изме-
нялись в направлении нормы аналогично группе 
пролеченных женщин. Следовательно, иммуномо-
дулирующее действие препарата специфично и 
направлено на восстановление Т-хелперного отве-
та и устранение супрессорного влияния регулятор-
ных Т-клеток. Учитывая факт, что именно эти две 
субпопуляции Т-лимфоцитов играют ключевую 
роль в устранении ВПЧ-инфекции, можно заклю-
чить, что аллокин-альфа способствует более бы-
строму и эффективному восстановлению иммун-
ной защиты организма и снижает риск рецидива. 
Таким образом, показатели функционального со-
стояния иммунной системы могут быть использо-
ваны в клиническом мониторинге пациенток с CIN 
и РШМ после операции на фоне приема иммуно-
модулирующих препаратов, а также при корректи-
ровке схем лечения и прогнозировании. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ГИСТОГЕНЕЗ 
ЛИПОЛЕЙОМИОМ МАТКИ 
Коган Е.А., Низяева Н.В., Файзуллина Н.М., 
Занозин А.С. 

Россия, г. Москва, ФБГУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России; ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России

Липолейомиомы (ЛЛМ) матки – редкие добро-
качественные опухоли – состоят из двух компо-
нентов – гладкомышечного и жирового. Цитогенез 
адипоцитов в ЛЛМ, по мнению ряда авторов, мо-
жет являться результатом «метаплазии» гладко-
мышечного компонента в жировой, однако этот 
вопрос дискутабелен. Варианты ЛЛМ в зависимо-
сти от гистологического строения не описаны. В 
«НЦАГиП им. В.И.Кулакова» в 2011–2012 гг. было 
выявлено 2038 лейомиом (ЛМ) матки и только 19 
ЛЛМ. Цель нашего исследования заключалась в 
изучении гистологических вариантов ЛЛМ и ги-
стогенеза адипоцитов, а также взаимосвязь их со 

стволовыми клетками. Материалом для исследова-
ния служили образцы ЛЛМ матки от 19 пациенток 
среднего возраста 36,3 лет. В качестве контроля 
были использованы образцы простой лейомио-
мы от пациенток репродуктивного возраста. Были 
исследованы макропрепараты, микропрепараты, 
окрашенные гематоксилином и эозином. Иммуно-
гистохимические реакции проводились на серий-
ных парафиновых срезах толщиной 4 мкм на сте-
клах c адгезивным силанизированным покрытием. 
Демаскировка антигенов проводилась в микро-
волновой печи с использованием цитратного бу-
фера (рН 6,0) и при мощности 600 Вт. В качестве 
первичных антител применялись моноклональные 
и поликлональные антитела к маркерам гладко-
мышечных клеток – десмину, SMA (гладко-мышеч-
ный актин), маркёры пролиферации Ki-67 (DAKO, 
Дания), детекторам стволовых клеток виментину, 
OCT-4, CD 34 (DAKO, Дания), CD117 (LAB VISION, 
США). В качестве вторичных антител использова-
лась смесь противомышиных и противокроличьих 
антител со стрептовидин-биотиновым комплексом 
(SBK KIT DAKO, Дания). Ставились положительные 
и отрицательные контроли. 

В результате проведённого исследования об-
наружено, что в зависимости от расположения ли-
поматозного компонента в ЛЛМ можно выделить 
диффузно-узловую (адипоциты располагались пре-
имущественно в виде скоплений, либо единичными 
клетками), периваскулярную (с периваскулярной ло-
кализацией) и комбинированную формы. Следует 
также отметить, что миоматозный компонент был 
представлен простой ЛМ -– 3 случая, простой с оча-
гами клеточного строения- 11 образцов, простой с 
участками митотически активной – 3 случая и с оча-
гами причудливой – 2 случая. При иммуногистохи-
мическом анализе в гладкомышечном компоненте 
опухоли маркеры SMA, десмин, виментин показали 
интенсивное окрашивание. В стенках клеток сосу-
дов, а также периваскулярном пространстве SMA, 
десмин, а также виментин был положителен. СD117, 
Ki-67, OCT-4 экспрессировались только в отдельных 
клетках, чаще периваскулярно, иногда в области пе-
риваскулярных муфт. Кроме того, CD117 позитивные 
клетки были выявлены как в гладкомышечном, так и 
в жировом компоненте. В адипоцитах отмечалась вы-
сокая экспрессия виментина, однако CD 34, OCT-4, Ki-
67 наблюдались только в единичных клетках. Десмин 
и SMA были негативны в жировом компоненте ЛЛМ. 

Таким образом, в ЛЛМ обнаружены клетки с 
признаками стволовости, которые могут являть-
ся вероятными предшественниками развития 
ЛЛМ. В группе контроля ЛМ клеток с иммунофе-
нотипом, характерных для стволовых клеток вы-
явлено не было.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЛПНП СЫВОРОТКИ КРОВИ И ЛПВП 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Колесникова Л.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., 
Ширинг А.В., Слесарева К.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «РНИИАП» 
Минздрава России

Выяснение механизмов инвазивного роста эн-
дометриоидных гетеротопий, причин диссеминации 
особенно важно для разработки патогенетических 
методов лечения. В последнее время некоторы-
ми авторами N.Santanam, A.A. Murhy еt al. (2002), 
S.Pretta et al (2007) проводятся исследования липид-
ного обмена и процессов оксидантного окисления 
при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ). 
Оксиданты усиливают рост гетеротопий путем акти-
вации факторов роста эндометриальных клеток. По 
данным Бурлева В.А. и соавт. (2005) большое коли-
чество липопротеинов, преимущественно низкой 
плотности генерируют окисленные липидные ком-
поненты в процессе макрофагальной воспалитель-
ной реакции. При различных инвазиях и асептиче-
ском воспалении организм отвечает изменениями 
липидного обмена, приводящими в конечном итоге 
к сохранению энергетически важных субстратов в 
условиях энергетического дефицита (Душкин М.И. и 
соавт., 2007). Данное положение в равной мере от-
носится к инвазии эндометриоидной ткани на орга-
нах малого таза, вызывая асептическое воспаление. 
В противоположность этому, Pretta S. et al (2007) не 
выявили различий в липидных профилях женщин с 
эндометриозом. Необходимы продолжительные до-
полнительные исследования для определения того, 
принесет ли пользу таким пациенткам ранний скри-
нинг дислипидемии в качестве меры профилактики. 

Целью исследования явилось определение зна-
чения нарушения продукции липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и липоппротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП) в сыворотке крови и перитонеальной 
жидкости (ПЖ) в формировании наружного гени-
тального эндометриоза.

Проведено обследование 74 пациенток репро-
дуктивного возраста (средний возраст 31,09±0,4 
года), проходящих лечение по поводу эндометри-
оза (без сопутствующих хронических заболеваний) 
в стационаре РНИИАП в 2010–2012 гг. Всем обсле-
дованным проведена лапароскопия в первую фазу 
менструального цикла с использованием аппара-
туры «Storz» по общепринятой методике под эндо-
трахеальным наркозом. ЛПВП и ЛПНП в сыворотке 

крови и ПЖ определяли наборами фирмы Randox 
(Германия) на биохимическом анализаторе Сапфир 
– 400 (Япония). Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью лицензионного пакета 
программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). 
Однородность дисперсий проверяли по критерию 
Фишера. Достоверность различий между сравнивае-
мыми показателями определяли по критерию Стью-
дента и его аналогу для непараметрических рас-
пределений – критерию Манна-Уитни. Результаты 
оценивали как статистически значимые при р<0,05. 

Полученные результаты свидетельствуют о высо-
ком уровне холестерина ЛПВП (хЛПВП) в ПЖ, что оче-
видно обусловлено, нарушением необходимого его 
равновесия в крови, достижение которого обусловли-
вается синтезируемым холестерином в печени и по-
ступающим в клетки организма, а также возращением 
обратно в печень при взаимодействии с рецепторами, 
обеспечивая утилизацию данного холестерина. Из-
вестно, что хЛПВП в физиологических условиях защи-
щает эритроциты от проявления прокоагулянтной ак-
тивности. Обнаруженное у женщин с НГЭ повышение в 
ПЖ на 25% (р<0,01) содержание хЛПВП, надо полагать, 
усиливает кровоснабжение гетеротопий. В то же время 
увеличение хЛПВП способствует повышению содер-
жания параоксоназы – 1 (ПОН-1), входящей в состав 
данного комплекса липопротеинов, следствием чего 
будет как снижение окисления ЛПНП в липопротеины 
очень низкой плотности (ЛПОНП), так и расщепление 
токсичных окисленных липидов в их составе, оказывая 
антиоксидантное и пртивовоспалительное действие. 
По-видимому, увеличение хЛПВП направлено на пода-
вление воспаления в период отсутствия острой фазы. 
Ранее нами выявлено наличие воспалительного про-
цесса в ПЖ, подтвержденное повышенным содержа-
нием в ней провоспалительных цитокинов (ФНО-α и 
ИЛ-1β) (Н.В. Ермолова, 2009). Однако установлено, что 
при воспалительном процессе хЛПВП изменяет свою 
функцию на провоспалительную, вследствие сниже-
ния концентрации основного аполипопротеина ЛПВП 
– АпоА, который обеспечивает обратный транспорт 
холестерина в печень и активность параоксоназы (А.Г. 
Лунева, 2012). В сыворотке крови у женщин с НГЭ в от-
личие от ПЖ обнаружено увеличение уровня ЛПНП на 
24% (р<0,02) относительно контрольных данных, что 
может быть результатом компенсаторных реакций, на-
правленных на увеличение активности ФЛА2 – струк-
турной единицы ЛПНП. Этот фермент гидролизует 
окисленные фосфолипиды ЛПОНП, предупреждая эн-
дотелиальную дисфункцию, роль которой в развитии 
НГЭ общеизвестна. Если в ПЖ обнаруженный высокий 
уровень ЛПВП усиливает антикоагулянтные свойства 
эритроцитов – с одной стороны, с другой на фоне вос-
палительного процесса проявляет провоспалитель-
ные свойства, чем усиливают воспаление, то в сыво-
ротке крови выявлено повышение содержания ЛПНП, 
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что позволяет считать о наличии на системном уров-
не фактора (физиологический уровень ЛПВП), пред-
упреждающего гидролиз ЛПНП, а, следовательно, сни-
жение особенно метаболически опасных ЛПОНП. 

Из вышеизложенного следует, что изменения, 
выявленные в липидном спектре в ПЖ (высокий уро-
вень ЛПВП), а в сыворотке крови – высокий уровень 
ЛПНП, отражают взаимосвязь липидного метаболиз-
ма в формировании и течении наружного гениталь-
ного эндометриоза на системном и местном уровнях.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРОБЛЕМУ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА
Колесникова Л.И., Лещенко О.Я., Попова Н.В. 

Россия, г. Иркутск, ФГБУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН

В конце 70-х гг. количество бесплодных пар в 
мире составило 5% (ВОЗ, 1977). Сегодня эта цифра 
равна 10–15% по обращаемости и доходит до 18–
20%, а по некоторым данным до 30% при активных 
полевых исследованиях. Углубленный анализ при-
чин бесплодия указывает на рост сочетаний наруше-
ний менструально-овариального цикла и трубно-пе-
ритонеального фактора (до 85%).

По данным активного выявления, доля бесплод-
ных женщин в Иркутской области составила 19,6%, 
не выявлено значимых различий между городски-
ми (18,9%) и сельскими (21,1%) женщинами. Частота 
женщин с первичным бесплодием составила 32,5  %, 
вторичным бесплодием – 67,5%. Официальные дан-
ные распространенности бесплодия по обращаемо-
сти (0,411 случая на 100 женщин репродуктивного 
возраста) не отражают реальную распространен-
ность женского бесплодия в Иркутской области.

Средний возраст женщин с бесплодием соста-
вил 29 лет. Среди причин женского бесплодия по 
данным анкетирования отмечен маточный фактор у 
19%, трубный фактор у 12%. В соответствии с клас-
сификацией МКБ-10 бесплодие трубного происхож-
дения было диагностировано у 62 % женщин, непро-
ходимость маточных труб выявлена у 51% женщин с 
бесплодием.

За последние 20 лет в РФ отмечается ухудшение 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, осо-
бенно в Сибирском федеральном округе. Иркутская 
область является территорией с наиболее высокими 
показателями распространенности, заболеваемости 
и смертности от легочного туберкулеза. Туберкулез 
женских половых органов является редким заболе-
ванием и встречается в 3–4 случаев на 100 тыс. на-

селения. Однако мочеполовой туберкулез занимает 
ведущее место в структуре внелегочных форм тубер-
кулеза. Истинную распространенность урогениталь-
ного туберкулеза установить практически невозмож-
но, поскольку прижизненная диагностика остается 
невысокой (7%) в сравнении с патологоанатомиче-
скими исследованиями. Из-за отсутствия скрининго-
вых диагностических тестов генитальный туберку-
лез выявляют на поздних стадиях при необратимых 
анатомических изменениях половых органов. Инфи-
цирование может произойти в любой период жизни 
женщины (чаще в первые 2 десятилетия жизни). Ла-
тентный период длится от 6 месяцев до 35 лет. Диа-
гностируется заболевание чаще в возрасте 20–35 лет.

С целью изучения распространенности тубер-
кулеза женских половых органов у пациенток ре-
продуктивного возраста с бесплодием проанали-
зированы статистические отчеты и амбулаторные 
карты (форма 025/у-04) на базе МАУЗ «Городская 
Клиническая Больница №8 г. Иркутска» за период 
2008–2011 г. В 2008 г. на диспансерном учете в Жен-
ской консультации МАУЗ Городская Клиническая 
Больница № 8 г. Иркутска находилось 18 755 женщин 
фертильного возраста. С диагнозом бесплодие за 
этот период зарегистрировано всего 44 женщины. 
Из них после определенного обследования и лече-
ния беременность наступила у 5 женщин (11,4%). 
Большинство пациенток не получили обследование 
и лечение в полном объеме по разным объективным 
и субъективным причинам, туберкулез женских по-
ловых органов не был выявлен ни в одном случае. 
Учитывая, что статистические данные распростра-
ненности женского бесплодия по обращаемости не 
соответствуют соответствующим показателям, полу-
ченным при активном выявлении, с 2009 г. в Женской 
консультации № 8 внедрен мониторинг бесплодных 
супружеских пар (приказ № 219-08-173/9 Департа-
мента здравоохранения г. Иркутска от 02.04.09.). Мо-
ниторинг представляет собой систему оперативного 
наблюдения за состоянием и изменением здоровья 
бесплодной пары.

С 2009 г. по 2011 г. на одном из участков Жен-
ской консультации №8 (опытная группа) в результате 
внедрения алгоритма по формированию групп ри-
ска заболеваемости туберкулезом половых органов 
у женщин с бесплодием было выявлено 50 женщин 
с высокой степенью риска урогенитального туберку-
леза. В результате углубленных исследований в усло-
виях Областного противотуберкулезного диспансе-
ра у 9 женщин из группы риска выявлен туберкулез 
женских половых органов (18%). На других участках 
женской консультации, где алгоритм формирования 
групп риска генитального туберкулеза среди бес-
плодных женщин не использовался, частота выявле-
ния туберкулеза половых органов осталась на преж-
нем уровне, то есть была нулевой.
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Для организации раннего и своевременного вы-
явления больных туберкулезом женских половых ор-
ганов необходимо восстановление взаимодействия 
врачей гинекологов, занимающихся проблемой 
бесплодия и фтизиатров. Актуальной проблемой в 
репродуктивной медицине является разработка и 
внедрение амбулаторного обследования пациенток 
с подозрением на туберкулез половых органов, а 
также с трубноперитонеальным бесплодием.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 
И СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Комарова А.Н. 

Россия, г. Барнаул, НУЗ Отделенческая клиническая 
больница ст. Барнаул

Современный подход к лечению гинекологиче-
ских заболеваний предполагает длительное приме-
нение гормональных препаратов. Результаты мно-
гочисленных исследований не дают однозначного 
ответа о влиянии данных препаратов на состояние 
молочных желез. При этом молочные железы, явля-
ясь частью репродуктивной системы женщины, ока-
зываются под воздействием не только изменений 
происходящих в ней, но препаратов применяемых 
для лечения гинекологической патологии.

Цель исследования: изучить состояние молоч-
ных желез у женщин, длительно применяющих гор-
мональную контрацепцию.

Нами было проведено комплексное исследова-
ние состояния молочных желез у 69 женщин в воз-
расте от 18 до 45 лет принимающих гормональные 
препараты сроком от 1 года до 5 лет. Для определе-
ния состояния молочных желез использовались: ос-
мотр и пальпация комплексное ультразвуковой ис-
следование с применением допплерометрии. Нами 
проводилось исследование состояния молочных 
желез через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев от начала при-
ема препаратов. При этом проводилось изучение 
динамики общего состояния молочных желез, также 
оценивали состояние фиброгландулярной зоны и 
кровоток в артериях молочных желез. 

Через 3 месяца от начала приема комбиниро-
ванных оральных контрацептивов (КОК) было отме-
чено достоверное увеличения толщины фиброглан-
дулярной зоны на 12,3%. Максимальное увеличение 
на 16,4% от исходной величины наблюдалось к 6 
месяцам лечения. Затем отмечалась стабилизация 
процесса и к 12 месяцам толщина фиброгландуляр-
ной зоны возвращалась к исходной величине. Так-
же проводилось изучение показателей кровотока 
в артериях молочной железы на фоне проводимой 

гормональной терапии. Все исследуемые параметры 
кровотока у пациенток изменялись в динамике на 
фоне лечения. Через 1 месяц от начала приема пре-
парата возрастали скоростные показатели (систоли-
ческая скорость кровотока (Vmax) увеличивалась на 
18,6%), достоверно снижался индекс резистентности 
(Ri) (на 7,3% по сравнению с его значением до лече-
ния). Наибольшее увеличение Vmax на 30,9% наблю-
далось через 3 месяца. от начала приема препара-
та. Через 6 месяцев выявлено некоторое снижение 
Vmax, уровень которого все же превышал исходное 
значение на 9,5%. Значение Ri через 6 месяцев со-
хранялось достоверно ниже исходного уровня (на 
8,9%). Пульсовой индекс (Pi) также достоверно увели-
чивался и через 6 месяцев составлял 16,4% по срав-
нению с исходными показателями. Таким образом, 
улучшение гемодинамических показателей происхо-
дило через 1 месяц от начала лечения, нарастало к 
3 месяцам, с последующим снижением скоростных 
характеристик при сохранении сниженного Ri. Через 
12 месяцев все изучаемые показатели практически 
соответствовали исходному уровню.

На фоне проводимой гормональной терапии 
увеличивается эстрогенная насыщенность молоч-
ных желез, что сопровождается увеличением толщи-
ны фиброгландулярной зоны, улучшением кровото-
ка в молочных железах, при продолженном приема 
препаратов отмечается стабилизация процессов. На 
фоне приема гормональных препаратов отмечено 
улучшение кровоснабжения молочных желез, что 
может сопровождаться усилением болевого синдро-
ма, но в дальнейшем данная симптоматика исчезает.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ В 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕНЫМ 
АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ
Коноплева Т.Н., Шищенко В.М., Петричук С.В., 
Алексеева М.С., Зорина Е.Н., Королькова Е.Л., 
Зубкова И.В. 

Россия, г. Москва, НЦЗД РАМН, 6-я женская 
консультация 

В настоящее время значение инфекционного 
фактора в развитии осложнений течения беремен-
ности доказано многочисленными исследовани-
ями. Среди инфекционных агентов значительная 
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роль принадлежит вирусам, способным длительно 
персистировать в организме человека – вирусам се-
мейства герпеса и энтеровирусов. При адекватном 
состоянии иммунной системы факторы специфиче-
ского иммунного ответа предотвращают негативное 
влияние вирусов этих групп на организм, но при 
развитии иммунодефицитных состояний вирусы, 
персистирующие в организме, способны запускать 
инфекционный процесс в тканях организма, часто с 
иммунопатологическими проявлениями. Именно к 
такой группе пациентов относятся женщины с отя-
гощенным акушерским анамнезом, с повторяющи-
мися самопроизвольными прерываниями беремен-
ности, перинатальными потерями, рождением детей 
с пороками развития. Среди методов оценки имму-
нодефицитных состояний существует метод, выяв-
ляющий энергодефицитное состояние лимфоцитов 
– количественный цитохимический метод опреде-
ления активности ферментов лимфоцитов перифе-
рической крови, участвующих в цикле Кребса и в 
цепи переноса электронов – сукцинатдегидрогена-
зы (СДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ).  
Уникальность этого метода заключается в том, что в 
зависимости от активности этих ферментов назнача-
ется индивидуальная метаболическая терапия, со-
стоящая из разных групп витаминов. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние противовирусной активности индивидуальной 
метаболической терапии в сочетании с иммуномоду-
лирующими препаратами. 

Вирусологическое и цитохимическое обследова-
ние проведено у 230 женщин с отягощенным акушер-
ским анамнезом в период прегравидарной подготов-
ки до и после противовирусной и индивидуальной 
метаболической терапии. Вирусологическое обследо-
вание включало определение специфических антител 
классов G и M к вирусам семейства герпеса – цито-
мегалии (CMV) и герпеса простого (HSV), определе-
ние в клетках осадка мочи ДНК CMV и HSV в реакции 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), определение 
РНК энтеровирусов в реакции обратной транскрип-
ции с последующей ПЦР, а также антигенов CMV, HSV 
и энтеровирусов 4 видов (А, В, С и Д) в реакции не-
прямой иммунофлюоресценции. При этом женщины 
основной группы были разделены на 3 группы в за-
висимости от используемой терапии. 1-я группа – 40 
женщин получавшие только один из противовирус-
ных или иммуномодулирующих препаратов (вифе-
рон, иммунофан, циклоферон, панавир), 2-я группа 
– 70 женщин получавших только индивидуальную 
метаболическую терапию и 3-я группа – 120 женщин, 
получавших иммуномудуляторы и индивидуальную 
метаболическую терапию. 

При серологическом обследовании антите-
ла к CMV класса G были выявлены у 201 женщины 
(87,4%), класса М у 25 (10,9%) женщин; IgG антитела 

к HSV – у 195 (82,6%) женщин, IgM – у 29 (12,9%) жен-
щин. Методом ПЦР ДНК CMV была обнаружена у12 
(5,2%) пациенток, ДНК HSV – у 17 (7,4%) пациенток. 
РНК энтеровирусов выявлялась лишь у 3 (1,3%) жен-
щин. Антигены CMV выявлялись у 85 (34,7%), HSV – у 
103 (44,7%) и антигены энтеровирусов – у 195 (84,7%) 
обследованных. При цитохимическом обследовании 
отклонения в активности СДГ и α-ГФДГ наблюдались 
у 84,8% женщин. При этом снижение активности 
ферментов наблюдалось у 139 (60,5%) пациенток и 
метаболическая терапия у них была представлена 10 
дневными курсами кокарбоксилазы, рибофлавинмо-
нонуклеотида, липоевой кислоты в виде ректальных 
свечей «Корилип», элькарнитина, лимонтара в тече-
ние 3 месяцев. Повышение активности ферментов 
было отмечено у 56 (24,3%) пациенток. При этом ис-
пользовались пиридоксина гидрохлорид, цианкобо-
ламин, фолиевая кислота, глицин, α -токоферолаце-
тат, глицерофосфат кальция. 

После проведенного лечения IgM – антитела к 
вирусам семейства герпеса исчезли у 4 из 5женщин, 
имевших положительные IgM антитела, 1-ой группы, 
у 4 из 8 женщин 2-ой группы и у 11 из 12 женщин 3-й 
группы. Все женщины, имевшие ДНК вирусов герпеса 
и цитомегалии получали только комбинированную те-
рапию и в контрольном исследовании они не выявля-
лись. Вирусные антигены исследуемых групп исчезли 
у 19 (47,5%) женщин 1-й группы, у 25 (35,7%) обследуе-
мых 2-й группы и у 85 (77,2%) женщин 3-й группы. 

Таким образом, в качестве противовирусной 
терапии в прегравидарной подготовке у женщин с 
отягощенным акушерским анамнезом следует ис-
пользовать комбинацию препаратов иммуномоду-
лирующего действия и индивидуально подобранной 
метаболической терапии.

РОЛЬ ПРЕМОРБИДНЫХ ФАКТОРОВ 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Копьева О.В., Маркова С.С. 

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная 
медицинская академия, кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 

В течение последних 10 лет частота воспалитель-
ных заболеваний половых органов остается высокой 
и имеет тенденцию к росту. 

Под нашим наблюдением находилось 206 жен-
щин, поступивших на стационарное лечение в гине-
кологическое отделение ГКБ №9 г. Ижевска с хрони-
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ческими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза за период с 2007 по 2011 гг. В группу 
наблюдения вошли 156 (75,7%) пациенток, кото-
рые получали комплексную противовоспалитель-
ную терапию и грязи курорта «Варзи-Ятчи». Группа 
сравнения представлена 50 (24,3%) пациентками, 
которые получали традиционную противовоспали-
тельную терапию. В комплекс лечебных мероприя-
тий были включены медикаментозные и немедика-
ментозные методы. В обеих группах мы назначали 
антибактериальную, антимикотическую, инфузион-
ную, противовоспалительную, десенсибилизирую-
щую, витаминотерапию, проводили санацию влага-
лища, назначали эубиотики. 

Группы были сопоставимы по основным призна-
кам: возрасту, семейному положению, социальному 
положению, образованию, наличию вредных привы-
чек, давности заболевания, частоте обострений, ме-
тодам медикаментозного лечения и физиотерапии. 
Различием в лечении больных являлось включение 
озонотерапии и хлоргексидин-биглюконата. 

Возраст пациенток колебался от 16 до 45 лет. 
Средний возраст женщин группы наблюдения со-
ставил 28,1±1,8 лет, в группе сравнения – 27,7±1,0 
лет (р>0,05). Больше половины 73,3±5,5% на 100 
опрошенных группы наблюдения и 70±4,7% на 100 
обследуемых женщин группы сравнения находятся 
в возрастном диапазоне от 20 до 35 лет, активного 
репродуктивного периода, что еще раз подчеркива-
ет медико-социальную значимость исследования.

По семейному положению группы были урав-
новешены (р>0,05). Обращает внимание, что в обе-
их группах высока доля женщин, живущих половой 
жизнью вне брака. 

По социальному положению обследованные 
группы так же были однотипны. Обращает внима-
ние, что 78,4±5,5% группы наблюдения и 78±5,5% 
женщин в группе сравнения были работающими, 
остальные – учащимися высших учебных и средних 
специальных заведений, домохозяйками или состо-
яли на бирже труда.

Большинство работающих женщин указывали 
на наличие одного или нескольких вредных факто-
ров влияющих на организм. Чаще всего женщины 
группы наблюдения 63,1±5,0 на 100 опрошенных и 
группы сравнения 66,0±4,6 на 100 опрошенных отме-
чали высокие психоэмоциональные нагрузки на ра-
боте, каждая третья – длительную работу с компью-
тером, каждая четвертая – длительное нахождение в 
одном положении и тяжелый умственный труд. Реже 
обследованные женщины отмечали работу в ночное 
время, запыленность помещения, шум на рабочем 
месте, излучение, тяжелый физический труд. Только 
8,0±3,9 на 100 опрошенных в группе наблюдения и 
10,0±4,2 на 100 опрошенных в группе сравнения ис-
ключили влияние вредных факторов.

В обследованных группах не встретилось жен-
щин, имеющих контакт с вредными веществами. 
Большинство пациенток имели высшее или среднее 
специальное образование примерно в одинаковом 
соотношении. 

Из вредных привычек обследуемые женщины 
отмечали только курение. Среди обследованных 
женщин каждая третья курила: в группе наблюде-
ния на привычку к курению указали 31,8±5,3 из 100 
опрошенных, в группе сравнения соответственно 
32,0±5,2 (р>0,05).

По длительности течения и частоте рецидивов 
заболевания обследуемые группы так же были урав-
новешены. Длительность заболевания колебалась 
от 2 до 15 лет и составила в среднем 6,4±1,2 лет в 
основной группе и 6,0±1,3 лет в группе сравнения 
(р>0,05). Частота обострений варьировала от 1 раза 
в 3–4 года до 2 раз в год, в среднем – 1,2 в группе на-
блюдения и 1 раз в год в группе сравнения.

Таким образом, использование преморбид-
ных факторов – грязей курорта «Варзи-Ятчи» 
позволяет улучшить качество лечения женщин с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
органов малого таза, сопровождающимися спаеч-
ным процессом.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
ОРАЛЬНОГО КОНТРАЦЕПТИВА, 
СОДЕРЖАЩЕГО ДРОСПИРЕНОН, 
В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА
Кравцова Е.И., Данилова Н.Р. 

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России

Предменструальный синдром (ПМС) – патоло-
гический симптомокомплекс, проявляющийся ней-
ропсихическими, вегетативнососудистыми и об-
менноэндокринными нарушениями во второй фазе 
менструального цикла.

Многообразие клинических проявлений свиде-
тельствует о вовлечении в патологический процесс 
центральных гипоталамических структур, ответ-
ственных за регуляцию всех обменных процессов в 
организме, а также поведенческих реакций, поэтому 
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в настоящее время основная роль в патогенезе ПМС 
отводится нарушению обмена нейропептидов ЦНС 
(опиоидов, серотонина, дофамина, норадреналина 
и др.) и связанных с ними периферических нейроэн-
докринных процессов.

Таким образом, развитие ПМС можно объяснить 
функциональными нарушениями ЦНС в результате 
воздействия неблагоприятных факторов на фоне 
врождённой или приобретённой лабильности гипо-
таламо-гипофизарной системы. 

Несмотря на многообразие причин ПМС, доказано, 
что оральные контрацептивы снижают тяжесть ПМС. 

С целью оценки сравнительной эффективно-
сти препарата «Мидиана» и КОК, содержащего 30 
мкг ЭЭ и 75 мкг гестодена, проведено обследование 
87 женщин с ПМС. Оценка циклических симптомов 
проводилась с помощью анкетирования, включаю-
щего 24 соматических и 20 наиболее встречаемых 
психоэмоциональных симптомов, тяжесть каждого 
симптома исчислялась по 4-бальной шкале. Среди 
исследуемых пациенток с ПМС у 23,6% отмечались 
нарушения менструального цикла в виде дисмено-
реи, у 18,5% – андрогензависимая дермопатия в виде 
акне и себореи; избыток массы тела наблюдался у 
15,4 женщин. Из соматических симптомов наиболее 
часто встречались: отеки (71,3%), вздутие живота 
(54,2%), мастодиния и масталгия (35,2%), головные 
боли (26,7%); из психоэмоциональных симптомов: 
эмоциональная лабильность (76,3%), раздражи-
тельность (61,5%), плаксивость (55,2%), депрессия 
(42,7%), повышение аппетита (37,3%), утомляемость 
(34,5%), чувство тревоги (26,2%). 

Регистрация женщинами в течение трех исход-
ных менструальных циклов перед приемом пре-
паратов и на протяжении шести последователь-
ных циклов приема препаратов широкого спектра 
симптомов позволила оценить влияние ораль-
ных контрацептивов по шкале СОРЕ (Calendar Of 
Premenstrual Experiences). 

Улучшение симптомов было отмечено в обеих 
группах, но в группе принимавших препарат «Миди-
ана» улучшение по всем пунктам шкалы COPE было 
существеннее. Благодаря дроспиренону отмечена 
тенденция к улучшению аффективного самочувствия 
пациенток. Показано, что благодаря уникальным ан-
тиминералокортикоидным свойствам дроспиренона 
препарат «Мидиана» по сравнению с другими ораль-
ными контрацептивами оказывает наиболее выра-
женное благоприятное действие на проявления ПМС 
с преимущественно отечной формой.

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ДЕВОЧЕК С АППЕНДИКУЛЯРНО-
ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Кругляк Д.А., Ипатова М.В., Уварова Е.В., 
Маланова Т.Б., Матвеева Н.К. 

ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва 

Топографо-анатомическое соседство червеобраз-
ного отростка и правых придатков матки в 20% обуслав-
ливают их одновременное участие в воспалительном 
процессе, и приводит к образованию аппендикулярно-
генитального (А-Г) синдрома, патологическому состоя-
нию сохраняющемуся и после аппендэктомии. Каждая 
4-я молодая женщина, перенесшая А-Г синдром, стра-
дает бесплодием. Поэтому благоприятный прогноз 
при данном состоянии во многом зависит от своевре-
менного и адекватного лечения. 

Цель работы: изучить влияние интенсивной низ-
кочастотной магнитотерапии на иммунный статус 
девочек с подострым сальпингоофоритом вслед-
ствие А-Г синдрома.

Материалы и методы исследования: обследова-
ны 31 девочка препубертатного возраста (от 8 лет до 
менархе) после аппендэктомии в сочетании с мани-
пуляциями на половых органах. Через 4 недели по-
сле операции при гинекологическом исследовании, 
дополненным УЗИ внутренних половых органов, от-
мечено увеличение возрастных нормативов объема 
правого яичника и размеров матки, ее декстрапози-
ция, умеренная отечность и болезненность области 
правых придатков матки. Наличие активной фазы 
воспалительного процесса подтверждены сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево, умеренным лейко-
цитозом (> 9,0×109 г/л) и ускоренным СОЭ (> 15 мм/ч), 
что позволило диагностировать у пациенток подо-
стрый сальпингоофорит вследствие А-Гсиндрома. 

Из обследованных больных методом слепой 
выборки сформировали 2 группы, идентичные по 
основным клиническим показателям. Все пациент-
ки получали унифицированную противовоспали-
тельную терапию, которую у 21 девочки (I группа) 
дополнили магнитотерапией. Физиовоздействия 
проводили по абдоминальной методике, в 1 сутки 1 
раз в день, начиная со 2 суток по 2 раза в день, еже-
дневно, курс составил 15 процедур. У 10 пациенток 
(II группа) указанную электротерапию не проводили. 

С целью объективизации полученного эффекта 
исследовали динамику клинического статуса пациен-
ток, адаптационного потенциала (АП), ряда иммуно-
логических показателей, отражающих состояние кле-
точного и гуморального звеньев иммунитета, а также 
показателя, определяющего неспецифическую реак-
тивность (лимфоцитарный индекс – ЛИ) организма. 
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Результаты исследования и их обсуждение: до 
лечения все пациентки предъявляли жалобы на 
недомогание и периодически возникающие боли 
внизу живота. Признаки комбинированного имму-
нодефицита и нарушения иммунологической реак-
тивности были характерны для детей обеих групп. 
Так, исходно ЛИ был ниже нормативного (0,82±0,002) 
значения, составив в среднем 0,37±0,01 у.е. В имму-
нограмме отмечена лимфопения, снижение относи-
тельного уровня Т- и В-лимфоцитов по сравнению 
с нормативными (при р<0,05) в среднем на 26,4% и 
40,1% соответственно, дисиммуноглобулинемия. Со-
отношение содержания Т-хелперов и Т-супрессоров 
соответствовало низкому значению иммунорегуля-
торного индекса. И, как результат, интегральный по-
казатель АП был повышен (нормативное значение 
до 2,10), составив в среднем 3,41±0,06, что характер-
но для снижения уровня функциональных резервов 
основных систем детского организма. 

По окончании лечения у пациенток I группы жа-
лобы отсутствовали, тогда, как у 30,0% больных II 
группы они еще сохранялись, а улучшение состоя-
ния внутренних половых органов отмечено у 85,7% и 
30,0% больных соответственно. У пациенток I группы 
отмечено повышение ЛИ до нормативного значения. 
Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов и их 
общее количество восстановились до нормативных 
значений, что привело к увеличению (р<0,05) имму-
норегуляторный индекс с 1,17±0,04 до 1,49±0,02, что 
также соответствовало норме. А у пациенток II груп-
пы без магнитотерапии ЛИ существенного изменения 
не претерпел (р>0,05), составив 0,44±0,03 у.е., остался 
низким и при отсутствии лейкоцитоза указывал на аре-
активную фазу защиты детского организма. Динами-
ка показателей клеточного звена иммунитета у паци-
енток II группы были менее значимы, чем у пациенток 
I группы. Изменения в гуморальном звене коснулись 
в основном IgM, уровень которого снизился на 46,2% 
у больных c магнитотерапией и на 31,1% – без нее. 
АП у пациенток I группы снизился до нормативного 
значения, составив 2,01±0,02, что свидетельствовало 
об удовлетворительной адаптации и достаточных 
функциональных возможностях детского организма. 
А у 40% пациенток II группы АП снизился только до 
2,20±0,03, что соответствовало состоянию функцио-
нального напряжения основных систем ребенка. 

Итак, интенсивная низкочастотная магнитоте-
рапия в лечении девочек с подострым сальпинго-
офоритом вследствие А-Г синдрома способствует 
оптимизации комплексного лечения за счет иммуно-
коррегирующего эффекта, обеспечивающего повы-
шение неспецифической реактивности и восстанов-
ление адаптационно-компенсаторных механизмов 
защиты организма ребенка. Для препубертатного 
возраста характерны наиболее выраженная физио-
логическая гетерохрония и диспропорции роста, 

поэтому такие пациентки являются наиболее уязви-
мым в плане хронизации воспалительного процесса 
в отдаленном послеоперационном периоде. А вос-
становительная направленность выбранного физи-
ческого стимула является патогенетически обосно-
ванной мерой предупреждения такого осложнения.

Вывод: полученные результаты свидетельствуют о 
целесообразности применения интенсивной магнито-
терапии у девочек препубертатного возраста с подо-
стрым сальпингоофоритом вследствие А-Г синдрома.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ 
У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Куземин А.А., Мельникова Ю.Н. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Несмотря на широкий выбор методов контра-
цепции, их доступность, неустанную работу специ-
алистов по планированию семьи и возрастающий 
уровень просвещенности населения в вопросах 
предупреждения нежелательной беременности, 
проблема аборта остается актуальной. Так как ис-
кусственное прерывание беременности представля-
ет значительный риск для здоровья женщины и ее 
дальнейшего репродуктивного прогноза, продол-
жается поиск наиболее бережных методов прерыва-
ния беременности, альтернативных хирургическому. 
Особенно это актуально для пациенток, имеющих 
пороки развития внутренних половых органов. Од-
ним из таких методов является медикаментозный 
аборт с использованием мифепристона.

Цель исследования: оценить эффективность и 
приемлемость медикаментозного аборта у пациенток 
с пороками развития внутренних половых органов. 

Материалы и методы исследования: под наблю-
дением находились 159 пациенток, обратившихся в 
дневной стационар Центра для медикаментозного 
прерывания беременности. Средний возраст паци-
енток составил 28±0,5 лет, основную массу составили 
пациентки репродуктивного возраста (129 человек – 
81%), тогда как пациенток позднего репродуктивно-
го возраста было 23 человека (14%), раннего репро-
дуктивного – 7 человек (5%). Паритет распределился 
следующим образом: нерожавших было 37 чело-
век ((23,2%), 65 человек имели по одному ребенку 
(40,8%), 37 (23,2%) – по двое, 20 (12,8%) – по трое. 
У 1 (0,6%) имелась двурогая матка, у 2 (1,25%) – не-
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полная внутриматочная перегородка, у 2 (1,25%) – 
удвоение шейки матки и у 5 (3,1%) – множественная 
миома матки небольших размеров с субмукозным 
расположением одного или нескольких узлов. 

Факт беременности подтверждался, помимо кли-
нических признаков, обязательным ультразвуковым 
исследованием и, при необходимости, определени-
ем в крови b-ХГЧ. Срок беременности, при котором 
назначался мифепристон, не превышал 6 недель 
(или 42 дней аменореи). Всем пациенткам был на-
значен мифепристон в дозировке 600 мг одномо-
ментно в присутствии врача в условиях дневного 
стационара. Через 36–48 часов пациентка принима-
ла синтетический аналог простагландина миролют в 
дозировке 400 мкг. 

Результаты исследования: на первом этапе ме-
дикаментозного аборта ни у одной пациентки не 
было отмечено побочных эффектов препарата. На 
втором этапе у 11 человек (6,9%) отмечалась лег-
кая тошнота, головокружение, тянущие боли внизу 
живота. Эти проявления были кратковременными и 
незначительными, которые не потребовали назначе-
ния дополнительных медикаментозных препаратов. 
У 18 человек (11%) отмечались болезненные ощуще-
ния в нижних отделах живота, для нивелирования 
которых назначались анальгетики. Кровянистые вы-
деления с последующим изгнанием плодного яйца 
возникали в ближайшие 3 часа у большинства паци-
енток (61%), у оставшихся 39% – в течение 12 часов. 
Объем кровопотери пациентками оценен как нор-
мальный с помощью теста с прокладками, обильных 
кровянистых выделений отмечено не было.

Для оценки эффективности медикаментозного 
аборта пациентки приглашались на прием через 10–
14 дней, для проведения клинического обследования 
и УЗИ. Из 159 человек четырем пациенткам (2,5%) по-
требовалось хирургическое вмешательство: у 2 диа-
гностирована прогрессирующая беременность, у 2 
выявлены остатки плодного яйца. Ультразвуковые 
критерии остатков плодного яйца – расширение по-
лости матки более 10 мм, неоднородный эндометрий 
за счет гипо- и гиперэхогенных включений. Во всех 4х 
случаях была выполнена вакуум-аспирация содержи-
мого полости матки. Причинами вышеуказанных ос-
ложнений, по-видимому, могли послужить особенно-
сти активности рецепторной системы к прогестерону, 
генетически обусловленные особенности фермент-
ной системы печени, метаболизирующей мифепри-
стон, а также наличие хронических воспалительных 
заболеваний органов малого таза в анамнезе. 

Выводы: медикаментозный аборт с использо-
ванием мифепристона является бережной и эффек-
тивной альтернативой хирургическому аборту, осо-
бенно у пациенток с пороками развития половых 
органов, когда риск осложнений хирургического 
аборта особенно высок. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ  
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
Кузнецова Е.П., Серебренникова К.Г., 
Лапшихин А.А., Иванова Т.В., Хмелевская В.Ф. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России,  
ФГБУ ЦКБ РАН

Частота кист и доброкачественных опухолей 
яичников, по данным различных авторов, за по-
следние 10–15 лет выросла с 6 до 25% (Носов В.Б., 
Адамян Л.В., 2009; Abenhaim H.A., 2007, Isobe N., 
2007). Одно из первых мест по распространенности 
среди новообразований женских половых органов 
занимают кисты и доброкачественные опухоли яич-
ников (Серов В.Н., Кудрявцева Л.И., 2005; Кулаков 
В.И., Гатаулина Р.Г., 2005).

Цель исследования – восстановление фертиль-
ности у больных с кистами и доброкачественными 
опухолями яичников.

В клиническое исследование включено 268 
больных с бесплодием после хирургического лече-
ния кист и доброкачественных опухолей яичников. 
После тщательного клинико-лабораторного и ин-
струментального обследования, оценки овариаль-
ного резерва и состояния рецепторного статуса эн-
дометрия больные были разделены на следующие 
группы: I группа наблюдения (n=84) – больные со 
сниженным овариальным резервом и нарушенной 
рецептивностью эндометрия были включены в про-
грамму вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ). Cредний возраст 32,69±5,24 лет. II группа 
наблюдения (n=182) – больные с нормальным ова-
риальным резервом и ненарушенной рецептивно-
стью эндометрия наблюдались в естественном ци-
кле. Cредний возраст 32,69±5,24 г. Группа сравнения 
(n=132) – больные с бесплодием и интактными яич-
никами, включенные в программу вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). Стимуля-
ция суперовуляции проводилась по общепринятым 
схемам. Контроль эффективности стимуляции супе-
ровуляции осуществляли при динамическом обсле-
довании и наблюдении. Оплодотворение проводи-
лось методами ЭКО и ИКСИ.

Результаты. При нормальном уровне овари-
ального резерва, соответствующей фазе менстру-
ального цикла морфологической характеристи-
ки эндометрия и достоверно нормальном уровне 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в эн-
дометрии, больным после оперативного лечения 
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рекомендовалось восстановление репродуктивной 
функции в естественном цикле согласно результа-
там морфологической характеристики удаленных 
тканей яичников в течение 3–6 месяцев. Пациент-
кам с нарушением рецептивности эндометрия пе-
ред программой ВРТ была проведена подготовка 
препаратами заместительной гормональной тера-
пии, содержащей 17b-эстрадиол в комбинации ди-
дрогестероном в течение 3 месяцев (в пероральной 
и трансдермальной формах).

В I группе наблюдения стимуляция суперову-
ляции по протоколу с ант-ГНРГ была проведена 34 
(40,48±5,35%) больным, по короткому протоколу 50 
(59,52±5,35%) больным. В группе сравнения стиму-
ляция суперовуляции по протоколу с ант-ГНРГ про-
ведена 70 (53,0±4,34) больным, по короткому про-
токолу – 57 (43,2±4,31) больным, пять (3,4±1,58%) 
больных наблюдалось в естественном цикле. 

В группе с оперированными яичниками среднее 
количество ооцитов было достоверно меньше, чем 
в группе сравнения (р=0,003). Среднее количество 
эмбрионов было больше в группе сравнения в 1,4 
раза (р<0,001). Частота наступления беременности 
достоверно превышала аналогичные показатели 
между I и II группами (р=0,05), а также между груп-
пой с оперированными яичниками и с сохраненным 
фолликулярным аппаратом (р=0,05).

Самопроизвольными родами живым доношен-
ным плодом закончились 40,54% беременностей, 
преждевременные роды до 37 недель беремен-
ности произошли у 5,4%, родоразрешены в срок в 
плановом порядке посредством операции кесарево 
сечение 48,65% беременных женщин. 

Таким образом, хирургические вмешательства 
на яичниках являются неблагоприятным факто-
ром, отрицательно влияющим на овариальный 
резерв яичника и репродуктивную функцию жен-
щины. Для достижения положительного эффекта в 
реализации репродуктивной функции необходимо 
как можно в более ранние сроки приступить к про-
ведению программ вспомогательных репродук-
тивных технологий. 

БУСЕРЕЛИН ДЕПО В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В 
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ У ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, 
С АДЕНОМИОЗОМ И АНЕМИЕЙ 
ПЕРЕД ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ
Кузнецова О.В., Репина Н.Б., Любимова А.Ю. 

Россия, г. Рязань, ГБУ РО ГКБ №10

Особую значимость решение этой проблемы при-
обретает у женщин в перименопаузе с аденомиозом и 
анемией I степени, так как стоит вопрос об оператив-
ном лечении перед физиологической менопаузой.

Целью нашего исследования явилось повы-
шение эффективности лечения гиперпластических 
процессов эндометрия в сочетании с аденомиозом и 
анемией I степени перед физиологической менопау-
зой у женщин, имеющих противопоказания к опера-
тивному лечению с возможностью консервативного 
лечения данной патологии.

Материалы и методы исследования: нами было 
обследовано 29 женщин с гиперпластическими про-
цессами эндометрия, аденомиозом, анемией I сте-
пени в возрасте от 49 до 51 года, имеющих противо-
показания для оперативного лечения, поступивших 
в гинекологическое отделение по экстренным пока-
заниям. После детального обследования (тщательно 
собранного анамнеза, УЗИ внутренних половых ор-
ганов, гистологического исследования эндометрия 
после раздельного диагностического выскабливания, 
общего анализа крови был назначен Бусерелин Депо 
по 1 инъекции 1 раз в 28 дней в течении 6 месяцев.

Результаты исследования: 1) При контроль-
ном ультразвуковом исследовании органов малого 
таза на 25–26 дни менструального цикла в течении 
6 месяцев отмечалось снижение М-эхо до 3 мм; 2)
Кровянистые выделения в период наблюдения в те-
чении 6 месяцев наблюдались у 10 женщин – были 
скудные, мажущие кровянистые выделения в тече-
нии 5 – 6 дней, у остальных кровянистых выделений 
не было; 3)При контрольном исследовании морфо-
логии эндометрия через 6 месяцев-гипо-атрофиче-
ские изменения эндометрия; 4) при контрольном 
исследовании общего анализа крови через 3 и 6 
месяцев гемоглобин соответственно повысился с 
98–102 г/л, до 107–119 г/л и до 123–129 г/л через 6 
месяцев лечения. Так же было произведено обсле-
дование женщин через 9 месяцев после отмены 
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лечения препаратом Бусерелин Депо: 1) На УЗИ 
гениталий сохраняется М-эхо 3 мм; 2)Кровянистые 
выделения отсутствуют; 3) При исследовании обще-
го анализа крови – гемоглобин 129–134 г/л.

Заключение: применение препарата Бусерелин 
Депо у женщин в перименопаузе с гиперпластически-
ми процессами эндометрия в сочетании с аденоми-
озом и анемией I степени, имеющих противопоказа-
ния к оперативному лечению, способствует плавному 
переходу к физиологической менопаузе.

ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ
Кулинич С.И., Свердлова Е.С. 

Россия, г. Иркутск, ГБОУ ДПО Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования врачей

Согласно заключению ВОЗ (2012), ВИЧ-инфекция 
– это хроническое заболевание, излечить которое пока 
не удается, поэтому люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) нуж-
даются в медицинской помощи до конца своей жизни. 
Вирус иммунодефицита человека является иммуно-
тропным, внедряясь в CD4 клетки, он разрушает их, по-
степенно лишая организм способности на адекватный 
иммунный ответ. В результате этого у ЛЖВ увеличива-
ется число и тяжесть оппортунистических инфекций, а 
также СПИД-ассоциированных онкологических забо-
леваний. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится 
к оппортунистическим инфекциям, а также вызывает 
рак шейки матки (РШМ). Таким образом, изучение кли-
нических проявлений ВПЧ у ЛЖВ имеет как научный, 
так и практический интерес. Коррекция взаимоотно-
шений двух вирусов (ВПЧ и ВИЧ) может снизить как 
число заболевших РШМ, так и продлить жизнь и улуч-
шить ее качество у женщин, живущих с ВИЧ. 

Цель исследования: изучить частоту, клиниче-
ские особенности, разработать критерии диагности-
ки ВПЧ-ассоциированных заболеваний на фоне ВИЧ. 

Материалы и методы: нами обследованы 733 жен-
щины, живущие с ВИЧ 1, наблюдающиеся в Центре по 
борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом г. 
Иркутска с 2005 г. по настоящее время. Пациентки обра-
тились в кабинет патологии шейки матки, организован-
ный на кафедре акушерства и гинекологии ИГМАПО, 
добровольно самостоятельно или по рекомендации 
врача-инфекциониста. После предварительного кон-
сультирования, направленного на повышение мотива-
ции на лечение, и сбора анамнеза, проведен общий и 

гинекологический осмотр, выполнены лабораторные 
исследования, включавшие в себя изучение микробио-
ценоза влагалища, микрофлоры цервикального канала, 
мазки на атипические клетки, оцениваемые по системе 
Бетесда, а также ПЦР ДНК ВПЧ, хламидий и других ми-
кроорганизмов (по показаниям). Количественный ВПЧ-
тест выполнен женщинам с положительным ДНК ВПЧ с 
помощью «АмплиСенс ВПЧ ВКР Скрин- Титр FRT про-
изводства ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнад-
зора. Всем пациенткам проведены вульво- и кольпо-
скопия на цифровом видеокольпоскопе Sensitec-2006 
с сохранением информации в ПК, что позволило оце-
нить динамику эпителиальных изменений за продол-
жительное время. При обнаружении цитологически и 
(или) с помощью кольпоскопии нетипичного эпителия, 
выполнялись биопсия и выскабливание цервикально-
го канала с последующим морфологическим иссле-
дованием, после чего формулировался клинический 
диагноз. Стадия ВИЧ-инфекции определялась чис-
ленностью популяций CD4 и CD8, вирусной нагрузкой 
(ВН) о помощью метода молекулярной гибридизации 
нуклеиновых кислот с оценкой интенсивности репли-
кации ВИЧ, дополнительно изучались общая иммуно-
грамма, рентгенография легких и реакция Манту (для 
исключения туберкулеза) и ИФА на гепатиты B и C. 
Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с использованием программы Statistica for 
Windows v.6.1 (StatSoft, USA, 2000).

Результаты и обсуждение: обследованы 641 не-
беременная женщина и 92 беременных на разных 
сроках гестации и через 3,6,12,24 мес. после родов. 
Средний возраст пациенток составил 26±2,3 г. У 66% 
женщин был половой путь передачи ВИЧ. Стадия за-
болевания на момент первичного осмотра была 3А у 
85% и 4А у 15% обследованных. Сопутствующие по-
ловые инфекционные заболевания имели все ВИЧ-
инфицированные небеременные женщины. У 63% из 
них были нарушения вагинального биоценоза в виде 
кандидоза и бактериального вагиноза, у 13% – сифи-
лис. Частота остальных инфекций (гонорея, трихомо-
ноз, хламидиоз, генитальный герпес) составила ме-
нее 10%. У 93% небеременных с ВИЧ обнаружена ДНК 
ВПЧ, в 60% – 16 генотипа. В группе беременных гени-
тальные инфекции выявлены в 73,9% наблюдений, 
из них 32,3% составил вульвовагинальный кандидоз, 
11,8% – генитальный герпес, у 20% беременных об-
наружены хламидии, уреаплазмы и трихомонады, у 
17,6% – грибы и трихомонады. У 60,9% больных име-
ли место кондиломы вульвы. Нами установлено, что 
для лиц с ВИЧ- инфекцией типично мультиочаговое 
поражение ВПЧ с появлением множественных реци-
дивирующих кондилом вульвы, промежности, ануса 
и формированием дисплазий цервикального эпите-
лия различной степени тяжести. При этом отсутство-
вала прямая устойчивая связь между количеством 
и величиной генитальных кондилом и степенью по-
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ражения шейки матки. При наружных кондиломах 
был активен неонкогенный ВПЧ 6 и 11 генотипа, а 
при дисплазиях цервикального эпителия 16 генотип 
был обнаружен в 60%, 31 генотип – в 10%, 18 и 45 – в 
5%, 52 и 56 – в 20%. Распространенность генитальных 
инфекций и влагалищный дисбиоз оказывали зна-
чительное отрицательное влияние на возможность 
цитологической диагностики, значимость которой су-
щественно возрастала только после санационных ме-
роприятий. Упорное с частыми рецидивами течение 
вульвовагинального кандидоза или бактериального 
вагиноза признаны нами как возможные индикаторы 
и ВПЧ и ВИЧ- инфицирования. Кольпоскопический 
осмотр и морфологическое исследование биопта-
тов шейки матки уточнили степень поражения ВПЧ в 
группе небеременных ЛЖВ: хронический цервицит, 
ассоциированный с ВПЧ и бактериями выявлен в 56% 
случаев, ЦИН 1 – в 19%, ЦИН 2 – в 15%, ЦИН 3 и микро-
инвазивный рак по 5% соответственно. Эффектив-
ность лечебных мероприятий зависела не только от 
степени поражения ВПЧ, но и от состояния иммунной 
системы. Наблюдение за ЛЖВ, не получавшими АРТ, 
показало очень быстрое прогрессирование диспла-
зий эпителия от легкой до тяжелой степеней от 6 мес. 
до 2х лет. Таких женщин было 116, процент ЦИН 2 воз-
рос с 20 до 34%, а ЦИН 3 с 7 до 15%. Из 37 женщин, 
начавших АРТ одновременно с лечением папиллома-
вирусных поражений мы констатировали стабилиза-
цию процесса по ЦИН 2 (20% и 19%) и ЦИН 3 (7% и 5%) 
через 2 года наблюдения.

Таким образом, женщинам с ВИЧ необходим 
цитологический и кольпоскопический мониторинг 
каждые 6 месяцев, все ЗППП и дисбиоз влагалища 
являются поводом для поиска ВПЧ, а лечение ВПЧ на 
фоне ВИЧ должно проводиться с учетом количества 
Т-супрессоров, ВН и антиретровирусной терапии. 
Комплексный подход позволяет стабилизировать 
прогрессию развития тяжелых степеней ЦИН и пред-
упредить РШМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ВИРУСНОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ 
ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГЕНИТАЛИЙ
Курбанова М.Х., Болиева Г.У., Мамедова З.Т., 
Мардонова С.М.

Таджикистан, г. Душанбе, НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии

Эпидемиологические исследования, проведен-
ные за последние 30 лет в разных странах, показали, 
что распространенность вирусной инфекции дости-
гает от 20 до 90% среди взрослого населения. Острой 
проблемой здравоохранения является отсутствия 
метода полного излечения часто рецидивирующей 
вирусной инфекции. Наиболее частым методом, но 
не заменяющим противовирусное лечение, являет-
ся деструктивное удаление клинических проявлений 
заболевания. Наибольшую опасность для здоровья 
женского населения несет носительство ВПЧ, являю-
щегося источником неопластических процессов.

Материал и методы: клиническому обследованию 
подвергнуто 30 женщин репродуктивного возраста от 
22 до 49 лет. Средний возраст составил 34±2,5. Всем па-
циенткам проведено гинекологическое обследование, 
кольпоскопическое и цитологическое обследование, 
патогистологическое исследование биоптатов (n=18), 
ПИФ обследование крови на ВПГ и ЦМВ, ПЦР на ВПЧ. В 
репродуктивном анамнезе у пациенток от 0 до 5 родов, 
а также 10% анэмбрионии, 26,6% неразвивающаяся 
беременность и непроизвольные выкидыши. При ги-
некологическом осмотре в 13,3% определялись конди-
ломы половых органов и перианальной зоны, у 23,3% 
женщин гипертрофия шейки матки и наботовы кисты, 
26,6% явления цервицита и эрозии шейки матки, у 30% 
пациенток имелось контактные кровотечения. При 
кольпоскопии шейки матки выявлено 60% гипертро-
фия шейки матки, 30% контактные сосуды, 16,6% грубая 
пунктация, 10% зона атипических сосудов, 10% плоские 
кондиломы, 6,6% лейкоплакия. В большинстве случаев 
проба Шиллера была неравномерная, крапчатая. 

Результаты: путем цитологического исследова-
ния выявлена картина эндоцервикоза в 66,6%, дис-
плазия легкой степени 13,3%, дисплазия средней 
степени у 3,3%. Патологическое исследование био-
птированных участков показало наличие клеточных 
элементов с ВПЧ у – 3 (10%), обрывки многослойно-
го эпителия и цервикальных желез у – 8 (26,6%), эн-
доцервикоз на фоне воспалительного процесса у 5 
(16,6%), кератоз у – 1 (3,3%), дисплазии у 1 (3,3%) па-
циенток. Обследование крови методом ПИФ выяви-
ло 60% случаев носительство герпетической инфек-
ции (ВПГ 2 тип), ЦМВ – 73,3%. Обследование ПЦР на 
ВПЧ выявило носительство неонкогенных подтипов 
(5,6,54) – 16,6%, а подтипа 16–18 у 6,6% случаев. 

Всем пациентам проводилась терапия иммуности-
мулирующими препаратами (гроприносин по 2табл. 3 
раза в день) с антивирусной активностью, витаминоте-
рапия (фолиевая к-та по 2 табл. 3 раза в день) длитель-
но, назначались антивирусные препараты (зовиракс 
400 мг 2 раза 10 дней). При рецидивировании герпети-
ческого процесса проводилось 3 курса терапии.

После первого курса терапии отмечалось исчез-
новение более чем у половины пациенток кондилом 
гениталий. Остаточные явления были подвержены дис-
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трукции салковагином. Проведенная в динамике коль-
поскопия шейки матки и цитологическое исследования 
показала улучшение цитологической картины (I–II ст. по 
Папаниколау). Через 3 мес. у пациенток с дисплазии 
легкой степени – цитологическая картина укладывалась 
в цитограмму эндоцервикоза. У 2-х пациенток повторе-
ние картины дисплазии II в цитограмме явилось показа-
нием для электроконизации шейки матки.

Заключение: использование иммуностимулиру-
ющих препаратов с вирусной активностью позволя-
ет добиться обратного развития наружных вирусных 
проявлений на половых органах, улучшить цитоло-
гическую картину шейки матки, добиться длитель-
ной ремиссии вирусного процесса. 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В «ШКОЛЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОМ» ЖЕНЩИН  
С ОЖИРЕНИЕМ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Курмачева Н.А., Зотова Ю.А., Аккузина О.П. 

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи и репродукции» 

Ожирение является одной из ведущих причин 
репродуктивных расстройств у женщин, а также ос-
ложненного течения беременности и родов. Лечение 
ожирения требует изменения пищевого поведения, 
активного участия пациента в лечебном процессе. Од-
ной из эффективных форм терапии ожирения призна-
но мотивационное обучение больных самоконтролю 
заболевания, основной его задачей является измене-
ние образа жизни и стереотипа питания, использо-
вание дозированных физических нагрузок. На этапе 
планирования беременности важно добиться у паци-
енток умеренного снижения массы тела (на 5–10% от 
исходной за 6–12 месяцев) и удержания на достигну-
том уровне, компенсации метаболических нарушений. 

Целью исследования была оценка эффективно-
сти обучения в школе управления весом (ШУВ) жен-
щин с ожирением, планирующих беременность. 

Объектом наблюдения были 84 женщины с ожи-
рением и высоким риском гестационных осложнений. 
Критериями включения пациенток в исследование были 
показатели индекса массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2, а 
также отсутствие у них другой манифестной эндокрин-
ной патологии, стойкой артериальной гипертензии, вы-
раженной гиперлипидемии, хронических заболеваний, 
требующих постоянной медикаментозной терапии. В 
1-ю группу вошли 54 пациентки, прошедшие прегра-
видарно обучение в ШУВ (средний возраст – 29,1±3,7 
лет, ИМТ=32,2±1,8 кг/м²). Во 2-ю группу были включены 

30 женщин, не обучавшихся в ШУВ (средний возраст – 
28,9±3,1 лет, ИМТ=32,6±1,4 кг/м²). Всем пациенткам про-
водили антропометрию, диагностику метаболического 
синдрома (МС) по критериям IDF (2005), стандартный 
оральный глюкозотолерантный тест с 75,0 г глюкозы, на 
основании которого диагностировали нарушение толе-
рантности к глюкозе (НТГ) и нарушение гликемии нато-
щак (НГН) согласно существующим стандартам. После 
первого визита к эндокринологу всем пациенткам было 
предложено вести дневник самоконтроля с указанием 
времени приема пищи, наименования и количества съе-
денного, предполагаемых причин приема пищи, а также 
вида и продолжительности физической нагрузки. Ком-
плаентность больных к лечению ожирения оценивали 
по наличию заполняемого дневника самоконтроля. 

Отягощенная наследственность по сахарному 
диабету 2 типа имелась у 74% пациенток 1 группы 
и у 70% женщин 2 группы. Гестационный диабет 
(ГД) в анамнезе был у 3,7% пациенток 1 группы и у 
3,3% женщин 2 группы. До беременности нарушения 
углеводного обмена (НТГ или НГН) были выявлены у 
13% пациенток 1 группы и у 13,3% женщин 2 группы. 
МС был диагностирован у 35,2% пациенток 1 группы 
и у 36,7% женщин 2 группы. Нарушения овариально-
менструального цикла были у 53,7% женщин 1 груп-
пы и у 56,7% пациенток 2 группы. Перечисленные 
показатели не имели достоверных различий.

При обучении в ШУВ пациентки 1 группы были на-
целены не на интенсивное похудание, а на изменение 
структуры питания, пищевых привычек, образа жизни, 
снижение массы тела на 5–10% от исходной, формирова-
ние доминанты правильного питания во время беремен-
ности и лактации с целью предотвращения гестационных 
осложнений и развития ожирения у ребенка. Женщинам 
обеих групп назначали рациональное сбалансирован-
ное питание, дозированные физические нагрузки, по 
показаниям – фармакотерапию (метформин, орлистат). 
Стандартная прегравидарная подготовка проводилась 
всем пациенткам. Через 6 месяцев от начала лечения 
статистически значимое снижение ИМТ с 32,2±1,8 кг/м² 
до 30,5±1,4 кг/м² (р<0,001), а также уровней общего холе-
стерина и триглицеридов в крови было получено только 
у пациенток 1 группы. Кроме того, лишь в 1 группе у всех 
пациенток с НТГ и НГН в результате лечения нормализо-
вались показатели углеводного обмена. 

Во время беременности у пациенток 1 группы до-
стоверно ниже была частота ГД (1,9% против 13,3%; 
p=0,036), гестоза (9,3% против 26,7%; p=0,038), угро-
зы прерывания беременности (20,4% против 43,3%; 
p=0,03) по сравнению с женщинами из 2 группы. 

Таким образом, обучение в ШУВ планирующих бе-
ременность пациенток с ожирением создает мотива-
цию на изменение образа жизни, самоконтроль забо-
левания, формирует доминанту правильного питания 
во время беременности, что приводит к достоверному 
снижению частоты гестационных осложнений. 
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РОЛЬ ИММУННЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
ПРИ НЕУДАЧАХ ЭКО У БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ 
Куценко И.И., Хорольская А.Е., Губанова М.А., 
Потапова И.А. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КуБГМУ  
Минздрава России

Согласно современным представлениям, одной 
из основных причин в структуре женского беспло-
дия является эндометриоз. Появление вспомога-
тельных репродуктивных технологий расширило 
возможности лечения различных форм бесплодия, в 
том числе и бесплодия, ассоциированного с эндоме-
триозом. Однако в настоящее время частота насту-
пления беременности после программы ЭКО у этих 
пациенток составляет по разным данным 15–25% в 
расчете на перенос эмбрионов, что существенно 
ниже, чем у пациенток с трубно-перитонеальным 
фактором (28,6–37,4%). При этом вопрос значимости 
аденомиоза в разрезе проблемы бесплодия, а также 
оценка его влияния на результативность програм-
мы ЭКО до сих пор остается предметом дискуссий. 
Результаты ряда исследований демонстрируют, что 
при аденомиозе имеют место нарушения рецептив-
ности эндометрия и гормональной регуляции. Кро-
ме того у этих больных наблюдаются признаки им-
мунодефицита и аутоиммунизации, приводящие к 
ослаблению иммунного контроля, которые создают 
условия для развития гетеротопий в матке и невоз-
можности зачатия или имплантации плодного яйца 
при наступлении беременности. Все это может слу-
жить доминирующей причиной неэффективности 
программ ЭКО у пациенток с аденомиозом.

В связи с вышеперечисленным, была поставлена 
цель изучения иммунного статуса у больных аденоми-
озом с неудачными попытками ЭКО. Нами было про-
ведено обследование 76 больных с установленным 
диагнозом аденомиоз (средний возраст 32,8±5,1) с не-
удачными попытками ЭКО в анамнезе, обратившихся 
для проведения программы ЭКО в клинику репродук-
ции «Эмбрио» (г. Краснодар). Группу иммунологическо-
го контроля составляли 15 условно здоровых женщин, 
обратившихся для установки внутриматочной спирали. 
При иммунологическом обследовании определяли по-
пуляционный и субпопуляционный состав лимфоид-
ных клеток периферической крови, фагоцитарную ак-
тивность нейтрофильных лейкоцитов периферической 
крови, а также спонтанный и стимулированный NBT-
тест. Концентрацию цитокинов IL-1β, IL-4, IL-8, TNFα, 
IFNγ и растворимого рецептора к IL-2 (sRIL-2) опреде-
ляли в сыворотке крови и в аспирате из полости мат-
ки. У большинства пациенток обнаружено снижение 
относительного количества CD4+, CD25+, соотношения 

CD4+/CD8+, при увеличении CD56+ и, в особенности, 
клеток, несущих рецептор HLA-DR по сравнению с груп-
пой иммунологического контроля. Увеличение клеток 
экспрессирующих HLA-DR маркер свидетельствует об 
активации механизмов презентации антигена, и имеет 
значение при имплантации плодного яйца (распозна-
вание зародышевых клеток как чужеродного антиген-
ного материала). Кроме того у больных аденомиозом 
выявлялся высокий процент формазанпозитивных кле-
ток в стимулированном NBT-тесте со слабой реакцией 
на стимуляцию. При изучении цитокинового профиля 
у всех больных в сыворотке крови было выявлено до-
стоверное повышение концентрации IL-1β и IL-6 – в 3 
раза, TNF-α – в 2 раза, IL-8 – в 7,2 раза, по сравнению 
с группой контроля и более чем в 12 раз повышенное 
содержание sRIL-2 (Р<0,05). При исследовании местного 
иммунитета выявлены резко повышенные концентра-
ции IFNγ и sRIL-2, при достоверном увеличении TNFα 
и IL-1β с достоверным (Р< 0,05) снижением уровня IL-
8. В то время как у здоровых женщин в эндометрии в 
секреторную фазу отмечалось резкое повышение кон-
центрации IL-8, что блокирует синтез IL-1β и TNFα, пре-
дотвращая развитие эктопической ткани. Выявленные 
иммунные дисфункции у больных аденомиозом с неу-
дачными попытками ЭКО, в особенности дисфункции в 
цитокиновом статусе на системном и местном уровнях, 
способствуют пониманию некоторых механизмов эк-
топической имплантации клеток эндометрия и причин 
нарушений имплантации плодного яйца. Полученные 
данные являются патогенетическим обоснованием для 
введения иммуномодулирующей терапии в супердлин-
ный протокол программы ЭКО.

ЧАСТОТА МАГНИЕВОГО ДЕФИЦИТА 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В ДИНАМИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
Лабыгина A.В., Вяткина И.С., Сутурина Л.В., 
Лазарева Л.М., Гребенкина Л.А., Долгих М.И., 
Даренская М.А. 

Россия, г. Иркутск, ФГБУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» 
Сибирского отделения РАМН

Важную роль в поддержании гомеостаза орга-
низма играют микро – и макроэлементы. Среди ма-
кроэлементов магний (Mg) занимает второе место 
по содержанию в клетке, общее его содержание в 
организме у взрослого человека около 21–28 г, что 
составляет 0,027%. Наряду с калием магний пред-
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ставляет собой типичный внутриклеточный катион. В 
клетках содержится лишь 39% от общего количества 
Mg, 60% Mg находится в скелете, причем 20–30% мо-
жет быть мобилизовано. Mg необходим для реали-
зации множества биохимических и физиологических 
процессов. Mg активирует более чем 300 фермен-
тов, участвует в синтезе и распаде нуклеиновых кис-
лот, синтезе белков, жирных кислот, фосфолипидов, 
поддержании нормального липидного спектра, тор-
можении гормона паращитовидной железы, обеспе-
чении ответа тканей на инсулин, является естествен-
ным физиологическим антагонистом ионов кальция 
на всех уровнях клеточной системы, оказывая, в 
частности, вазодилатирующее, мембранно – и цито-
протективное воздействие. Mg является участником 
синтеза всех нейропептидов в головном мозге, он 
входит в состав 13 металлопротеинов, выступает в 
качестве модулятора аспарагиновой, глутаминовой 
кислот, глицина, снимая торможение рецепторов 
данных аминокислот при действии их антагониста. 
В России недостаточность магния среди патологий 
элементарного статуса занимает лидирующую пози-
цию наряду с распространенностью дефицита йода, 
кальция и цинка. В последнее время появились ис-
следования, свидетельствующие об уменьшении 
уровней магния на фоне приема КОК. 

Целью настоящего исследования явилось выявле-
ние особенностей содержания Mg в сыворотке крови 
у женщин молодого репродуктивного возраста в ди-
намике применения гормональных контрацептивов. 
Всего обследовано 172 женщины в возрасте 21,3±1,3 
г, принимающих гормональные контрацептивы. Опре-
деление содержания микроэлемента Mg в сыворотке 
крови проводилось с помощью стандартных серти-
фицированных методик спектрофотометрическим 
способом с наборами реактивов фирмы «Биокон», 
Германия. Исследование соответствовало этическим 
стандартам комитетов по биомедицинской этике, раз-
работанным в соответствии с Хельсинской деклараци-
ей с поправками от 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в РФ» от 1993 г. Исследование микроэлемент-
ного статуса проводилось до начала приема контра-
цептивов (n=172), через 1 (n=105), 3 (n=115), 6 (n=61) и 
12 (n=52) месяцев использования. До начала приема 
контрацептивов исходный уровень содержания Mg, 
соответствующий референтным значениям (0,78–1,05 
ММ/л) был установлен у 137 (79,7%)женщин и составил 
0,85±0,09 ММ/л. Сниженное содержание Mg (0,74±0,03 
ММ/л) установлено у 35 (20,3%) женщин, планирую-
щих прием гормональных контрацептивов. 

В динамике приема гормональных контрацепти-
вов от 0 до 1 и 3 месяцев нами не было выявлено 
значимых изменений средних значений содержания 
Mg в сыворотке крови (0,85±0,09 ММ/л; 0,85±0,09 
ММ/л и 0,84±0,08 ММ/л; р(Т)=0,6 и р(Т)=0,3), а также 
частоты сниженного содержания Mg в сыворотке 

крови (20,3% и 20,9%; 21,7%; р(χ²)=0,081, р=0,960). 
При сравнении исходного уровня (0) содержания Mg 
и после 6 и 12 месяцев использования гормональ-
ных контрацептивов было установлено значимое 
снижение средних значений Mg (0,85±0,09 ММ/л и 
0,82±0,03 ММ/л; р(Т)=0,03),остающееся в пределах 
референтных значений, увеличение частоты сни-
женного содержания Mg в сыворотке крови (20,3% 
и 58%; 55,8%; р (χ²)=39,645, р=0,000). Однако, при из-
учении динамики содержания Mg в сыворотке крови 
у женщин с исходно низким его содержанием от 0 
до 6 месяцев, нами установлен статистически значи-
мый рост и нормализация Mg через 1, 3 и 6 месяцев 
использования (0,74±0,03 ММ/л и 0,82±0,03 ММ/л; 
0,82±0,03 ММ/л; 0,85±0,03 ММ/л; р(Т)=0,00), сниже-
ние частоты гипомагниемии (100% и 30%; 13,6%; 
25%; р (χ²)=64,400, р=0,000). У женщин с исходно 
нормальным содержанием Mg в сыворотке крови 
(0,88±0,08 ММ/л) наблюдалось постепенное сниже-
ние средних значений через 1, 3, 6 и 12 месяцев при-
ема гормональных контрацептивов (0,85±0,09 ММ/л; 
р(Т)=0,01; 0,85±0,08 ММ/л; р(Т)=0,00; и 0,82±0,08 
ММ/л; р(Т)=0,00; 0,76±0,06 ММ/л; р(Т)=0,00). Частота 
гипомагниемии возросла к 1, 3, 6 и 12 месяцу (18,8%; 
20,4%; 30,6%; 53,1%; р(χ²)=48,348, р=0,000).

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод о необходимости 
динамического наблюдения за уровнем Mg в сыво-
ротке крови женщин, принимающих гормональную 
контрацепцию для своевременного восполнения де-
фицита Mg.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПИЧНОЙ И 
АТИПИЧНОЙ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ 
С УРОВНЕМ ЛЕПТИНА В КРОВИ  
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
С ОЛИГО- И АМЕНОРЕЕЙ
Лев Л.М., Андреева В.О., Заика В.Г., Андреев А.С., 
Ткаченко Н.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства 
и педиатрии Минздрава России», Ростовский 
государственный медицинский университет, 
Ростовский филиал КГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области

Нарушение пищевого поведения, в том чис-
ле у подростков, продолжает оставаться одной из 
наиболее острых медико-социальных проблем. В 
современных условиях выраженной социальной 
нестабильности, утраты ценностей образования 
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и отсутствия реальных перспектив у подростков 
происходит возрастание этиологической роли со-
циально-психологического фактора, влияние его 
на клинические проявления и динамику развития 
нарушений пищевого поведения. Одно из ведущих 
мест занимает нервная анорексия (НА), рост часто-
ты и атипичных проявлений которой заставляет из-
учать новые стороны данной проблемы. Нарушение 
менструального цикла в виде аменореи приводят 
пациенток в первую очередь к гинекологу. Атипич-
ные же формы болезни (с неполным набором диа-
гностических критериев), при которых также может 
иметь место прекращение менструальной функции 
в большинстве случаев не диагностируются, в свя-
зи с чем затягивается процесс лечения, ухудшается 
прогноз заболевания, и, в дальнейшем, нарушается 
репродуктивная функция. 

Целью исследования является изучение взаи-
мосвязи типичной и атипичной НА на разных этапах 
заболевания с сывороточным содержания лептина 
у девочек-подростков с нарушением менструальной 
функции по типу олигоменореи. 

Нами обследованы 2 группы девочек-подрост-
ков с нарушением менструального цикла по типу 
вторичной олигоменореи и расстройством пищево-
го поведения (типичная и атипичная НА). В I группу 
включены 70 пациенток, с диагнозом НА, первично 
обратившихся к гинекологу по поводу аменореи, на-
ступившей после преднамеренного снижения массы 
тела. Индекс массы тела (ИМТ) девочек при первич-
ном обращении в среднем составлял 15,62 (16,56; 
14,55). В зависимости от этапа заболевания I группа 
была разделена на 2 подгруппы. IА подгруппу со-
ставляли 38 пациенток, находящихся на аноректиче-
ском этапе НА. В IВ группу были включены 32 паци-
ентки на этапе редукции НА. 

Во II группу вошли 52 пациентки с атипичными 
проявлениями НА. ИМТ девочек при первичном об-
ращении в среднем составлял 16,62 (17,56; 15,55). В 
зависимости от этапа заболевания, II группа была 
разделена на 2 подгруппы. IIА подгруппу составля-
ли 32 пациентки, находящихся на аноректическом 
этапе НА. IIВ группа включала 20 пациенток с диа-
гностированным этапом редукции НА. Группы были 
сопоставимы по возрасту, который в среднем состав-
лял – 16 (17; 15,5) лет.

В группу контроля вошли 20 девочек-подрост-
ков с нормальным ИМТ, без нарушений пищевого 
поведения и менструального цикла, не имевших от-
клонений в состоянии здоровья.

Нами проведено определение сывороточного 
содержания лептина, кортизола методом иммуно-
ферментного анализа. Пациенткам обеих групп 
в течение 3-х месяцев проводилось комплексное 
лечение, направленное на коррекцию метаболи-
ческих расстройств и нормализацию массы тела, 
включавшее психофармакотерапию.

В результате проведенного исследования в 
обеих группах установлено наличие выраженной 
гиполептинемии, повышение уровня кортизола, 
связанного с активацией гипоталамо-гипофизар-
но-адреналовой системы. При этом у пациенток IА 
группы показатели сывороточного лептина были в 
2,3 раза, ниже, чем в группе IIA (р<0,05). На этапе 
редукции НА после восстановления менструально-
го цикла в обеих группах произошло повышение 
сывороточного содержания лептина, более выра-
женное в IВ группе – в 3,2 раза по сравнению с IIВ 
группой (р<0,05). Исследование уровня лептина в 
контрольной группе показало, что его значения 
находятся в пределах нормы, соответствующей 
физиологическому пубертатному периоду. В IВ 
группе произошла дезактуализация сверхценной 
идеи у 91,6% пациенток, тогда как во IIВ группе де-
зактуализации сверхценной идеи удалось достичь 
только у 30% пациенток. В обеих подгруппах IВ и 
IIВ отмечалось нормализация уровня кортизола. 
Значения данного показателя не выходили за пре-
делы установленных нормативов и были обуслов-
лены снижением активности симпато-адреналовой 
системы, уменьшением стрессорного состояния 
организма, улучшением психического состояния 
пациенток, что указывало на адекватность прове-
денной терапии.

На основании результатов исследования мож-
но заключить, что более высокая эффективность 
лечения была достигнута у пациенток с типичной 
формой НА. По нашему мнению это обусловлено 
более ранней диагностикой, основанной на кри-
териях, изложенных в Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10). Наличие структурных и 
динамических факторов атипии определяет диа-
гностические и терапевтические затруднения для 
ведения пациенток с НА и требует поиск объек-
тивных критериев для дифференциальной диагно-
стики НА с другими заболеваниями, сопровожда-
ющимися дефицитом массы тела и нарушением 
менструального цикла.
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РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Левкович М.А., Андреева В.О., Билим М.В., 
Линде В.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Рост гинекологической заболеваемости среди 
детей и подростков в немалой степени влияет на 
ухудшение демографической ситуации, сложившей-
ся в нашей стране. Наиболее частой патологией яв-
ляются эндокринопатии, приводящие к бесплодию 
в репродуктивном периоде. В настоящее время уве-
личивается число больных ожирением, как среди 
взрослого, так и среди детского населения. Частота 
нарушений менструальной функции у пациенток 
с избыточной массой тела достигает 70%. Основой 
для их формирования служат хроническая анову-
ляция, яичниковая гиперандрогения, приводящая к 
формированию синдрома поликистозных яичников. 
Экспериментальные и клинические исследования 
выявили, что ожирение приводит к воспалению жи-
ровой ткани, что сказывается на ее метаболической 
и секреторной функции и играет ведущую роль в 
развитии сопровождающих ожирение патологиче-
ских процессов. Важнейшая роль в развитии вос-
паления принадлежит клеткам иммунной системы. 
Способность клеток моноцитарно-макрофагального 
ряда высвобождать провоспалительные медиаторы 
является одним из патогенетических факторов в раз-
витии локального и системного воспалительного от-
вета при этой патологии. 

Значительная роль в развитии метаболического 
синдрома принадлежит системе врожденного имму-
нитета. В адипоцитах и макрофагах жировой ткани 
обнаружены TLR-подобные рецепторы, лигандами 
которых являются как компоненты микроорганиз-
мов, так и насыщенные жирные кислоты. Учитывая 
важную роль показателей врожденного иммунитета 
в развитии метаболического синдрома, целью иссле-
дования явилось изучение экспрессии TLR-2 и TLR-4 
на моноцитах периферической крови у девочек-под-
ростков с избыточной массой тела и нарушениями 
менструального цикла.

В исследование были включены 18 пациенток с 
ожирением и нарушением менструального цикла (1 
группа) и 20 здоровых девочек-подростков с нормаль-
ным индексом массы тела и регулярным менструаль-

ным циклом (контрольная группа). Проведен ретро-
спективный анализ расстройств пищевого поведения, 
предшествовавших манифестации клинической кар-
тины, изучение клинических особенностей течения 
заболевания – динамика индекса массы тела, время 
наступления аменореи, определение индекса массы 
тела, а также гинекологическое консультирование для 
подтверждения диагноза аменореи, олигоменореи. 

Определение экспрессии TLR-2 (CD14+CD282+) и 
TLR-4 (CD14+CD284+) на моноцитах периферической 
крови проводилось методом двухцветной проточной 
цитофлюориметрии с использованием диагности-
ческих наборов Caltag (США), HyCultbiotechnology 
(Нидерланды). При определении статистической 
обоснованности различия исследуемых групп при-
менялся критерий Манна-Уитни при максимально 
допустимом уровне ошибки первого рода р=0,05. 

Было установлено, что у пациенток с ожирением 
и нарушением менструального цикла по сравнению 
с контрольной группой отмечались выраженные 
изменения показателей врожденного иммунитета 
в виде статистически значимого усиления экспрес-
сии TLR-4 на моноцитах (CD14+CD284+) (88,5±5,4% и 
58,7±6,1%, соответственно). Активация рецепторов 
врожденного иммунитета может приводить к усиле-
нию образования адипокинов, цитокинов, хемоки-
нов, воспалению жировой ткани, что в свою очередь 
способствует развитию инсулинорезистентности и 
формированию овариальной дисфункции. 

Таким образом, изучение патогенеза репродук-
тивной патологии у девочек-подростков с ожирени-
ем в аспекте взаимосвязи нарушений иммунно-эн-
докринного взаимодействия будет способствовать 
предупреждению возможных отдаленных осложне-
ний, что улучшит качество жизни больных и снизит 
риск сопутствующих ожирению заболеваний.

КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ГОРМОНЫ  
И БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА
Летуновская А.Б., Прилепская В.Н., 
Межевитинова Е.А., Донников А.Е, Иванова Е.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В последние годы возросло число женщин ре-
продуктивного возраста, использующих гормональ-
ные методы контрацепции. Как известно, рожда-
емость во многом определяется репродуктивным 
здоровьем женщин и мужчин. Повышение уровня 
использования контрацепции способствует сниже-
нию высокого уровня нежеланных беременностей и 
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сохранению репродуктивного здоровья. Особое ме-
сто в изучении репродуктивной системы занимает 
научно- технические достижения в клинической ми-
кробиологии, иммунологии, генетики, которые по-
зволяют по-новому оценить значение микрофлоры 
в состоянии репродуктивной системы.  В настоящее 
время биоценоз влагалища принято рассматривать 
как важную составляющую организма, связанную с 
защитой его от ряда болезней. 

Целью исследования явилось оценить частоту и 
особенности возникновения нарушения биоценоза 
при назначении различных методов гормональной 
контрацепции у наблюдаемых пациенток, а также 
провести сравнительное исследование видовой 
структуры урогенитального тракта, методом ПЦР в 
режиме реального времени. Разработать алгоритм 
ведения пациенток при использовании различных 
методов гормональной контрацепции на основе из-
учения клинико-лабораторных параметров. 

Материалы и методы исследования: было обсле-
довано 120 пациенток репродуктивного возраста, 
желающих использовать гормональную контрацеп-
цию. Всем пациенткам изучаемых групп исследо-
вание биоценоза влагалища проводили с помощью 
метода полимеразной цепной реакции Real time с 
использованием реагентов «Фемофлор» параллель-
но с культуральным методом исследования. Приме-
нялись общеклинический, клинико-лабораторный и 
инструментальный методы обследования. Материал 
для исследования собирали с заднебоковой стенки 
влагалища в пробирку типа Эппиндорф, содержа-
щую 1 мл физиологического раствора. До назначе-
ния гормональной контрацепции у всех пациенток 
был исключен бактериальный вагиноз и ИППП. 90 
женщин, соответствующих критериям включения и 
исключения (репродуктивный возраст, отсутствие 
противопоказаний к использованию гормональной 
контрацепции, нормальный биоценоз влагалища) 
были включены в исследование и методом случай-
ных чисел разделены на 3 группы по 30 женщин в 
каждой. Женщинам 1 группы было назначено влага-
лищное кольцо, содержащее 11,7 мг этоногестрела 
и 2,7 мг этинилэстрадиола по схеме 1 раз в месяц 
с 7 дневным перерывом; во 2-ой группе был назна-
чен, содержащий 3 мг дроспиренона и 20мкг эти-
нилэстрадиола, по 1 таблетке в день по схеме 24+4; 
пациенткам 3 группы – левоноргестрелсодержащая 
внутриматочная система Мирена, содержащим 52 
мг левоноргестрела. Предварительный срок наблю-
дения за состоянием пациенток составил 6 месяцев. 
Исследование проводилось до назначения контра-
цепции и 6 месяцев на фоне ее использования. 

Результаты и обсуждение: комплексная оценка 
урогенитальной биоты в представленных группах по-
зволила выделить три основных типа биоценоза вла-
галища:1 тип – нормоценоз 48 женщин (53,3%); 2 тип 

– умеренный дисбиоз 22 женщин (24,3%); 3 тип выра-
женный дисбиоз 20 женщин (22,4%). Нормоценоз и от-
сутствие дисбаланса достоверно чаще определялись в 
группе женщин принимающих гормональный ораль-
ный контрацептив. У женщин из 1.группы в 33,3% отме-
чался умеренный дисбиоз, в 20% – выраженный, про-
являющиеся изменением видового состава нарушения 
микрофлоры влагалища, которые характеризовались 
снижением количества лактобацилл. В 46,7% выявили 
нормоценоз. Во второй группе в умеренный дисбиоз 
отмечался у 26,7%, выраженный у 10% и нормоценоз у 
63,3%. В третьей группе нормоценоз выявлен в 76,6%, 
умеренный дисбиоз выявлен в 16,7%, выраженный в 
6,7% случаев. Угнетение нормальной биоты делает 
возможным заселение влагалища патогенными ми-
кроорганизмами, чрезмерным размножением услов-
но – патогенных микроорганизмов, повышением ко-
личества грибов рода Candida, Staphylococcus aureus, 
Esherichia coli и микроорганизмов рода Proteus, а так 
же сопровождается появлением ключевых клеток, из-
менением Ph среды в сторону ощелачивания и увели-
чения количества условно патогенной микрофлоры. 
Клинически которые проявлялись дискомфортом, 
жжением в области наружных половых органов, уси-
ленными выделениями из половых путей с неприят-
ным запахом, гиперемией вульвы и влагалища. Всем 
женщинам было назначено соответствующее лечение 
с эффектом. Отмены контрацептивов не потребова-
лось. Беременности не возникло ни у одной женщины 
ни в одной группе. 

Выводы: на фоне приема гормональной контра-
цепции вне зависимости от метода ее введения в 
организм может возникать нарушение микробиоце-
ноза влагалища, что требует соответствующей кор-
рекции и дальнейшего изучения данного аспекта. 
Однако для окончательного заключения необходи-
мо более длительное наблюдение за пациентками в 
процессе использования современных методов гор-
мональной контрацепции и увеличение количества 
женщин входящих в каждую группу.

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА
Логинова К.Б., Доброхотова Ю.Э., Дюкова Г.М. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 
№2 Российского Национального Исследовательского 
Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова; 
ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава России

Предменструальный синдром (ПМС) – это слож-
ное циклическое психонейроэндокринное рас-
стройство, которое влияет на эмоциональное и 
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физическое благополучие женщин, нарушает при-
вычный образ жизни, работоспособность, череду-
ется с периодом ремиссии, возникающим во время 
менструации и продолжающимся 7–12 дней. Часто-
та ПМС колеблется от 25 до 90%. Предменструаль-
ное дисфорическое растройство (ПМДР) является 
тяжелой формой ПМС. Считается, что 3–8% женщин 
соответствуют строгим критериям ПМДР (DSM 1V), 
по данным Halbreich U, (2003) распространенность 
ПМДР от 13 до 18% женщин репродуктивного пери-
ода. По данным нашего исследования, частота ПМС 
среди российских женщин составляет 74%, из них 
18,3% страдают ПМДР.

Цель исследования – изучить эффективность ме-
дикаментозной терапии эстроген-гестагенными пре-
паратами, селективными ингибиторами обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) при различных степе-
нях тяжести предменструального синдрома. 

В исследование были включены 113 женщин 
репродуктивного периода с ПМС. Обследование 
пациентов включало: тщательный сбор анамнеза, 
стандартный гинекологический осмотр, включая 
УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной желе-
зы, при необходимости УЗИ желудочно-кишечного 
тракта, биохимический анализ крови, гемостази-
ологическое исследование крови, гормоны кро-
ви (ФСГ,ЛГ, Е2, Пролактин, Прогестерон ТТГ, FТ), 
исследование крови на содержание катехолами-
нов (серотонин, адреналин, норадреналин), про-
спективное ведение менструальных календарей с 
балльной оценкой состояния от 0 до 6, депрессии 
(опросник Бэка).

В зависимости от степени тяжести ПМС и необ-
ходимости в контрацепции группы пациентов разде-
лены на следующие группы: 1-я группа – 48 женщин, 
живущих регулярной половой жизнью и нуждаю-
щихся в контрацепции, принимающих КОК (20 мкг 
ЕЕ+ 3 мг ДРСП), 2-я группа – ПМС легкой и средней 
степени тяжести, 36 женщин, не нуждающихся в кон-
трацепции, немедикаментозная коррекция состоя-
ния, 19 женщин с тяжелой формой ПМС на СИОЗС 
(флуоксетин 20 мг)

Среднее снижение количества баллов прояв-
лений ПМС по ежедневнему календарю ПМС боль-
ше в группе принимающих ЕЕ+ДРПС, чем в группе, 
принимающих СИОЗС через 6 месяцев терапии, при 
этом прием СИОЗС производился как в циклическом, 
так и в постоянном режимах.

ВЛИЯНИЕ РАДОНОВЫХ ВОД  
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ 
Луговая Л.П., Нуриджанян Г.О. 

Россия, г. Пятигорск, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России

В структуре гинекологической заболеваемости ми-
ома матки занимает второе место после воспалитель-
ных процессов матки и ее придатков, составляя 20–50% 
у женщин репродуктивного возраста (А.Н.Стрижаков и 
соавт., 2008). Развитие и прогрессирование миоматоз-
ных узлов являются следствием гипофизарно-яични-
ковой дисфункции, микро-циркуляторных нарушений 
миометрия (тканевая гипоксия), экспрессии гормонов 
роста, снижения апоптоза. В преморбидном фоне ми-
омы матки имеют значение: воспалительные процес-
сы половой системы, аборты, роды, выскабливания 
полости матки, заболевания, передающиеся половым 
путем (ЗППП). Принципы неоперативного лечения ми-
омы матки обоснованы применением средств, задер-
живающих развитие опухоли. 

Цель исследования: изучить влияние радоновых 
вод на некоторые функции у больных миомой матки.

В Пятигорской клинике обследованы и лечи-
лись 42 больные миомой матки. Возраст пациенток 
был 35–50 лет. Длительность заболевания составила 
5–10 и более лет. Величина опухоли в период об-
следования соответствовала размерам матки при 
6–8 недельной беременности, локализация интер-
стициальных или субсерозных узлов определялась 
в дне матки, на передней или задней ее стенке. Ос-
новными жалобами у всех больных были болевые 
ощущения в области малого таза, умеренно вы-
раженные. У 30 (71,4%) больных выявлялось нару-
шение самочувствия, общая слабость, повышенная 
утомляемость, недостаточная активность, нередко 
нарушение процесса сна, лабильное настроение. 
Анамнез у 35 (83,3%) женщин был отягощен воспа-
лительными заболеваниями внутренних половых 
органов, перенесенной инфекцией, передающейся 
половым путем, неоднократными абортами, патоло-
гическими родами. Ритм менструального цикла был 
сохранен у большинства больных – 32 (76,2%), кли-
мактерических дисфункций не выявлено. Нормаль-
ные менструации отмечены у 10 (23,8%), у остальных 
диагностированы гиперменорея или меноррагия. У 
23 (54,8%) больных отмечался двухфазный (гиполю-
теиновый) цикл, у 19 – однофазный с относительной 
или абсолютной эстрогенией. Бесплодием страдали 
15 (35,7%), невынашиванием беременности – 8 (19%).

Лечение больных проводилось радоновыми вода-
ми в виде общих ванн, гинекологических орошений и 
микроклизм. Использовалась радоновая вода, концен-
трации радона 40 нКи/л. Все три процедуры назнача-
лись в один день, в неделю – 3–4, на курс– 10–12.
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Результаты: после проведенной бальнеотера-
пии исчезновение или снижение болевого синдро-
ма диагностировано у всех больных. Улучшение и 
/или нормализация общего самочувствия опреде-
лялось у всех 30 пациенток, имевших нарушение в 
исходном состоянии. Нормализация или улучшение 
менструальной функции выявлялась – у 29 (90,6%) 
из 32 больных, страдавших гипер- или менорраги-
ей. Под влиянием радонотерапии нормализовались 
или улучшались показатели тестов функциональной 
диагностики, выявлялась положительная динами-
ка содержания эстрогенов и прогестерона в плазме 
крови. По данным вагинального исследования, УЗИ 
органов малого таза, МРТ определялась после лече-
ния положительная динамика: уменьшение спаеч-
ных образований органов малого таза, тенденция к 
уменьшению миоматозных узлов.

Таким образом, результаты проведенной тера-
пии радоновыми водами больных миомой матки 
свидетельствует о благоприятном влиянии на общее 
самочувствие пациенток, отмечено анальгезирую-
щее, гемостатическое, противовоспалительное, тро-
фическое влияние лечебных процедур, снижающее 
эстрогенную насыщенность организма, эстрогению. 
Применение радоновых вод концентрации радона 
40 нКи/л является целесообразным в лечении боль-
ных миомой матки.

ГЕМОДИНАМИКА МАТКИ 
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ В 
РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Лысенко О.В.

Республика Беларусь, г. Витебск, УО Витебский 
государственный медицинский университет

В настоящее время ведущим методом диагности-
ки гиперпластических процессов эндометрия является 
ультразвуковое исследование. Несмотря на то, что цве-
товое картирование стало также рутинной методикой 
обследования, а аппаратура, которой оснащены учреж-
дения гинекологического профиля, дает возможность 
использовать этот метод в полном объеме, клиницисты 
не уделяют должного внимания этому методу. 

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка гемодинамики матки при гиперпластических про-
цессах эндометрия в репродуктивном возрасте.

Материалы и методы исследования: под нашим 
наблюдением находилось 45 женщин репродуктив-
ного возраста. Обследованные нами женщины раз-
делены на 2 группы. Основную группу составили 15 

пациенток с гистологически подтвержденной про-
стой гиперплазией эндометрия без цитологической 
атипии. Всем пациенткам произведено рутинное 
трансвагинальное ультразвуковое исследование 
органов малого таза. Ультразвуковое исследование 
проводилось на ультразвуковом сканере Medison 
Accuvix V10 в комплекте мультичастотных трансаб-
доминальных и трансвагинальных датчиков по об-
щепринятой методике обследования органов мало-
го таза у женщин. Обследование проводилось на 5–7 
день менструального цикла. Исследование кровото-
ка в матке начинали с обеих маточных артерий на 
уровне перешейка с соблюдением угла инсонации. 
Затем осуществляли поиск ветвей маточных артерий 
в миометрии и эндометрии. После проведения цве-
тового допплеровского картирования и спектраль-
ной допплерографии в каждой из маточных арте-
рий автоматически получали пульсационный индекс 
(ПИ), индекс резистентности (ИР), систоло-диасто-
лическое отношение (СДО). В радиальных артериях 
также определяли ПИ, ИР и СДО. 

Статистическая обработка полученного матери-
ала проводилась с помощью пакета STATISTICA 6,0. 
В случаях распределения, отличного от нормально-
го, результаты исследования представляли в виде 
Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, (25%, 75%) – верх-
няя и нижняя квартили. Во всех случаях критический 
уровень значимости р принимали равным 0,05.

Полученные результаты. Толщина эндометрия 
женщин контрольной группы составила 5,14 (3,33; 
7,60) мм, основной – 10,16 (7,58; 13,88) мм, что до-
стоверно (р=0,001) выше, чем в контрольной группе.

ИР в правой маточной артерии в контрольной 
группе составил 0,84 (0,8; 0,87), в основной – 0,84 
(0,78; 0,9). Нами не найдено достоверных статисти-
ческих различий этого показателя между группами.

ПИ в правой маточной артерии в контрольной 
группе был 1,99 (1,8; 2,56), в основной – 2,15 (1,54; 
2,22), что достоверно не отличается от показателя 
контрольной группы.

СДО в правой маточной артерии в контрольной 
группе составило 5,98 (4,9; 7,45), в основной – 6,31 
(4,69; 9,65), достоверных различий между группами 
не найдено.

ИР в левой маточной артерии женщин контроль-
ной группы составил 0,88 (0,83; 0,91), основной – 0,77 
(0,77; 0,84), что достоверно (р<0,05) ниже, чем в кон-
трольной.

При измерении ПИ в левой маточной артерии 
женщин контрольной группы, он составил 2,29 (1,85; 
2,67), основной – 1,66 (1,49; 1,94), что достоверно 
(р<0,05) ниже, чем в контрольной.

СДО пациенток контрольной группы в левой ма-
точной артерии составило 7,93 (5,84; 9,73), основной 
– 4,7 (4,21; 7,05), что достоверно (р<0,05) ниже, чем в 
контрольной.
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Измеряя ИР в радиальных артериях установле-
но, что в контрольной группе он составил 0,71 (0,66; 
0,77), основной – 0,70 (0,65; 0,75). Достоверных раз-
личий между группами не получено.

ПИ в радиальных артериях женщин контроль-
ной группы составил 1,21 (1,05; 1,59), основной – 1,21 
(1,05; 1,37), что достоверно не отличается от кон-
трольной группы. 

СДО в радиальных артериях в контрольной 
группе составило 3,43 (2,93; 4,12), в основной – 3,16 
(2,76; 3,57). Достоверных различий между группами 
согласно этому показателю не получено.

При исследовании эндометриального крово-
тока на 5–7 день менструального цикла, выявлено, 
что эндометриальные артерии в контрольной груп-
пе женщин отсутствуют. В основной группе эндоме-
триальный кровоток зарегистрирован нами в 46,67% 
случаев (7 пациенток).

Заключение: при гиперпластических процессах 
эндометрия в репродуктивном возрасте отмечается 
увеличение толщины эндометрия в фолликулярную 
фазу менструального цикла в сравнении со здоровы-
ми женщинами, а также снижение индексов перифе-
рического сопротивления в левой маточной артерии.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ 
ХИРУРГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Мазитова М.И., Кибардина Н.А., Зарипова Г.М. 

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО КГМА Минздрава 
России

Современная хирургия совершила в послед-
ние несколько лет настоящий прорыв в стремлении 
сделать операции максимально бескровными и ми-
нимально травматичными. Минимизацию хирурги-
ческого доступа можно рассматривать как законо-
мерный этап развития малоинвазивной хирургии. На 
смену обширным лапаротомным разрезам пришли 
едва заметные эндоскопические проколы передней 
брюшной стенки, практически любая гинекологиче-
ская операция может быть выполнена лапароскопи-
ческим доступом. Заключительным аккордом сегод-
ня в минимизации доступа является использование 
новейших достижений лапароскопической хирургии 
– эндоскопические транслюминарные вмешатель-
ства (NOTES) и эндовидеохирургические операции с 
использованием единого прокола передней брюш-
ной стенки. Если при проведении эндоскопических 
транслюминарных вмешательств через естествен-
ные отверстия человека необходимо использова-
ние специальных гибких видеоэндоскопов с встро-

енными инструментальными каналами, что требует 
от хирургов дополнительного специализированного 
обучения, то использование технологии единого до-
ступа основано на классических принципах эндоско-
пического вмешательства, когда в брюшную полость 
изолированно вводятся эндоскоп и необходимое ко-
личество инструментов. Это привело к молниеносно 
распространившемуся желанию хирургов апробиро-
вать данную технологию, которая на современном 
этапе еще находится на стадии развития и накопле-
ния первоначального опыта. 

Материалы и методы. Нами выполнено 33 ги-
некологические операции, произведенные единым 
лапароскопическим доступом (ЕЛД). Из них 19 вме-
шательств – по поводу внематочной беременно-
сти, 11 – опухолей яичника, 3 – миомы тела матки. 
Средний возраст пациенток составил 28±5 лет, что 
позволяет их отнести к репродуктивному периоду, 
и они не имели предшествующей операционной 
истории. Все пациентки были информированы об 
особенностях лапароскопического доступа, объеме 
операции, течении послеоперационного периода, 
после чего было получено их письменное согласие. 
Доступ в брюшную полость был осуществлен через 
кожный разрез в пупочной ямке длиной около 2 см., 
куда устанавливался троакара для единого лапаро-
скопического доступа. При использовании данного 
устройства возможно применение лапароскопа диа-
метром 10мм или 6.5мм, инструментов диаметром 
5мм и 10мм. В конце операции удаление макропре-
парата из брюшной полости производилось вместе 
с троакаром. Брюшная полость после завершения 
хирургических манипуляций на органах малого таза 
ушивалась наглухо, на кожу пупка накладывался 
внутрикожный шов с формированием углубления, 
что позволяло сохранить изначальную конфигура-
цию пупочной ямки. 

Результаты: Оценка хирургических аспектов 
применения данной методики позволяет говорить 
о том, что существует ряд объективных трудностей 
оперативной техники при применении традицион-
ных лапароскопических инструментов: ограничение 
возможности тракции органов, наружные и внутрен-
ние столкновения камеры и рабочих инструментов, 
ограничение траектории движений и обзора опера-
ционного поля, перекрест инструментов в области 
оперативного интереса. Все эти трудности возника-
ют за счет нарушения триангуляции (определения 
границ, траектории, угловой проекции и глубины 
расположения оперируемого органа по отношению 
к ориентирам), возникающей за счет введения и ла-
пароскопа и рабочих инструментов в одну точку, т.е. 
параллельно, что затрудняет контроль за их переме-
щением, манипулирование из-за уменьшения ампли-
туды движений, а, следовательно, выполнение всех 
фаз оперативного вмешательства, основываясь на 
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новые технические параметры. Проблема нарушен-
ной инструментальной триангуляции была решена 
путем создания двоякоизогнутых инструментов – в 
области рукояток и интраоперационной части, что 
позволило избежать так же «конфликт» инструмен-
тов и рук операторов. Не всегда комфортная, иногда 
и утомительная позиция рук хирургов при транс-
умбиликальном доступе выполнения вмешательств 
на органах малого таза может быть изменена пере-
смотром положения хирургов у операционного сто-
ла. Нами оно было переведено из традиционного 
бокового, по отношению к оперируемой пациентки, 
в головное, что значительно облегчило работу опе-
раторов и уменьшило их утомляемость. При этом 
длительность операции, проводимой единым лапа-
роскопическим доступом, мало отличалась от тра-
диционной эндохирургии и зависело от сочетанных 
действий хирурга и ассистента, а также их опыта. 

Таким образом, опыт трансумбиликальных вме-
шательств открывает большие возможности при-
менения новых эндоскопических технологий в 
гинекологии и перспективность развития транслю-
минальной хирургии. Выполнение данного прецизи-
онного и претенциозного на сегодняшний день вме-
шательства, является минимально травматичным. 
Оценка клинических и иных аспектов применения 
данной методики требует накопления клинических 
наблюдений и проведения дальнейших изысканий, 
неоспоримым же является косметический эффект, по-
рой так необходимый гинекологическим пациенткам.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ДЕФИЦИТА ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ 
И ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
НА СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН
Мазур А.Е., Демидов С.М., Воронцова А.В., 
Звычайный М.А. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия Минздрава 
России», МАУ ГКБ№40

Ни у кого не возникает сомнений, что молочные 
железы (МЖ) реагируют на любые гормональные 
сдвиги в организме, возникающие в переходном 
возрасте или достигаемых с помощью заместитель-
ной гормональной терапии (ЗГТ), теми или иными 
морфологическими изменениями. Но никто со всей 
определенностью не может ответить на вопрос, о 
влиянии длительно проводимой ЗГТ на МЖ с точки 
зрения повышения риска возникновения в них опу-

холевых процессов или же напротив – о защитном 
влиянии. Данные литературы до сих пор остаются 
слишком противоречивыми и неоднозначными. В 
настоящее время общепризнано, что рак молочной 
железы (РМЖ) встречается в 3–5 раз чаще на фоне 
доброкачественных заболеваний МЖ и в 30–40 раз 
чаще при узловых формах мастопатии с явлениями 
пролиферации эпителия МЖ. В связи с этим оче-
видно, что снижение заболеваемости мастопатией 
– реальный путь к снижению частоты РМЖ. Но, по-
скольку мастопатия не является злокачественным 
заболеванием, онкологи зачастую придерживаются 
выжидательной тактики ведения больных, ограни-
чиваясь периодическими осмотрами.

С целью выяснения клинико-морфологической 
характеристики состояния молочных желез у женщин 
с различными вариантами дефицита половых стерои-
дов и на фоне проводимой гормональной терапии на 
протяжении 5 лет на базе МАУ ГКБ№40 в Городском 
эндокринологическом центре совместно с Городским 
онкомаммологическим центром нами проводилось 
комплексное клинико-лабораторное обследование и 
наблюдение 427 жительниц г. Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. В контрольную группу вошли 30 
практически здоровых (Ib группа по ВОЗ) женщин 
репродуктивного возраста 25–35 лет без выраженной 
гинекологической и экстрагенитальной патологии. 
Остальные обследуемые (397 пациенток) с дефици-
том половых стероидов (ДПС) (установленным при 
гормональном обследовании), у которых отсутствова-
ли воспалительные и опухолевые гинекологические 
заболевания, дисфункциональные маточные крово-
течения и острая соматическая патология, в зависи-
мости от варианта развития ДПС были распределены 
в следующие группы: I группа – 22 женщины в воз-
расте 45–60 лет (в пре- и постменопаузе) с физиоло-
гически протекающим климактерием; II группа – 235 
женщин в возрасте 45–60 лет (из них: 184 – в пре- или 
постменопаузе и 51 – с хирургической менопаузой, 
перенесших гистерэктомию в связи с осложненным 
течением фибромиомы), имеющих клинические про-
явления типичной формы (по Е.М. Вихляевой, 1966 г.) 
климактерического синдрома (КС); длительность пе-
риода от момента появления клинических симптомов 
до начала нашего наблюдения в среднем составила 
4,3 года; III группа – 140 женщин репродуктивного 
возраста (26–34 года), перенесших двухстороннюю 
оварио- или аднексэктомию с гистерэктомией или 
без нее; время от операции до первичного осмотра 
оказалось 4,8±2,36 г. Подбор препарата ЗГТ прово-
дился гинекологом-эндокринологом индивидуаль-
но, в зависимости от состояния обследуемых. У всех 
пациенток перед назначением ЗГТ было получено 
письменное информированное согласие на прием 
гормональных препаратов и наблюдение в течение 5 
лет. У 51 больной лечения не проводилось в связи с 
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их отрицательным отношением к гормонотерапии, и 
они составили группу сравнения. Ни одна из женщин 
до начала исследования не получала каких-либо пре-
паратов ЗГТ. Во время нашего наблюдения исклю-
чался систематический прием других лекарственных 
средств. Таким образом, наше исследование характе-
ризовалось как клиническое, открытое, нерандоми-
зированное, контролируемое и долгосрочное. Всем 
пациенткам осуществлялось комплексное обследова-
ние МЖ: сбор жалоб, внешний осмотр и пальпация 
МЖ и региональных лимфатических узлов; для вери-
фикации диагноза выполнялись маммография (ММГ) 
и/или УЗИ МЖ, а при выявлении очаговых образова-
ний – пункция под контролем УЗИ с цитологическим 
исследованием полученного материала для опреде-
ления пролиферативной активности и диспластиче-
ских изменений эпителия.

На основании полученных результатов нами 
были сделаны следующие выводы:

Особенностями состояния МЖ у женщин с 
дефицитом половых стероидов являются дегене-
ративно-инволюционные изменения, характер и 
выраженность которых обусловлены вариантом 
(скоростью и интенсивностью) выключения функ-
ции яичников, что указывает на необходимость со-
вместного консультирования данного контингента 
больных гинекологами-эндокринологами и онко-
маммологами.

Индивидуально подобранная ЗГТ, проводимая в 
течение 5 лет у женщин с дефицитом половых гор-
монов, не только не оказывает отрицательного вли-
яния на МЖ, но и способствует как субъективному, 
так и объективному улучшению их состояния.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН  
С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ  
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ, ОБСЛЕДОВАН-
НЫХ ПО ПОВОДУ БЕСПЛОДИЯ 
Макаренко Л.В., Кравцов И.И., Крутова В.А. 

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России

Эндометриоз является хроническим прогрес-
сирующим заболеванием – это инфильтративный, 
инвазивный и диссеминирующий процесс, про-
являющийся болевым синдромом, дисменореей, 
бесплодием. Ведущим клиническим проявлением 

эндометриоза в 70–90% случаев является болевой 
синдром (БС). 

Целью исследования является оптимизация те-
рапии хронической тазовой боли при наружном ге-
нитальном эндометриозе. Под наблюдением находи-
лись 216 (100%) больных НГЭ в возрасте от 20 до 39 
лет (средний возраст 29,5±0,3 года) с длительностью 
бесплодия от 1,5 до 19 лет (в среднем 5±0,2 лет). Лег-
кая степень БС проявлялась при локализации эндо-
метриоза на яичниках 34,6%, брюшине малого таза 
37,5%, средняя – при локализации эндометриоидной 
кисты с одной стороны 30%, с двух сторон 53.3%, тя-
желая – при поражении крестцово-маточных связок. 
60% и позади шейки матки 50%. Спаечный процесс 
в малом тазу во время лапароскопии обнаружен у 
66,7% пациенток. 

Как правило, болевой синдром сопровождается 
астенизацией организма, ухудшением настроения, 
снижением работоспособности, депрессией, что, 
безусловно, оказывает негативное воздействие на 
качество жизни больного. Причем количество психо-
эмоциональных нарушений имеет прямую зависи-
мость от степени тяжести БС. Согласно полученным 
данным, все пациентки с тяжелой степенью БС 100% 
отмечали эмоциональную лабильность, снижение 
работоспособности, раздражительность, вспыльчи-
вость. При средней степени БС все названные психо-
эмоциональные проблемы также имеют место в по-
давляющем большинстве случаев более 80%, а при 
легкой степени БС – 30.6%.

До того момента, когда вследствие окончатель-
ного понимания природы эндометриоза назна-
ченная терапия сможет его вылечивать, пациентки 
будут или вынуждены жить с его симптомами, наи-
более изнурительным из которых является боль.

Для диагностики и ликвидации анатомического 
субстрата эндометриоза уже на первом этапе прово-
дится лечебно-диагностическая лапароскопия, одна-
ко во время оперативного вмешательства удаляются 
лишь видимые очаги эндометриоза и в дальнейшем 
пациентки продолжают страдать от тазовых болей. 

Нами предложено комплексное использование 
агонистов гонадотропин-релизинг-гормонов (ГнРГ) 
в сочетании с радонотерапией. Радонотерапия об-
ладает десенсибилизирующим, противовоспали-
тельным, рассасывающим, антиноцицептивным 
действием, нормализующим влиянием на гипотала-
мо-гипофизарно-яичниковую систему, гемодинами-
ку органов малого таза. 

Больные были репрезентативно разделены на 2 
группы по 108 человек в каждой группе: группа 1 – 
получающие агонисты ГнРГ, длительность лечения 
составила 6 мес.; группа 2 – получающие агонисты 
ГнРГ в сочетании с радонотерапией. Радонотерапия 
проводилась не ранее чем через 2 месяца после опе-
ративного лечения в виде ванн, гинекологических 
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орошений, микроклизм в санаториях г. Пятигорска. 
Все пациентки предъявляли характерные для эндо-
метриоза жалобы на дисменорею, диспареунию и 
тазовые боли либо во 2-ю половину цикла, либо на 
протяжении всего цикла.

Субъективные тазовые симптомы оценивали 
по 3-балльной шкале в зависимости от их выражен-
ности, до начала лечения и через 6 месяцев. Сумма 
баллов каждого симптома составила общий показа-
тель субъективных тазовых симптомов. Средний по-
казатель субъективных тазовых симптомов (СПТС) у 
обследованных нами больных составил 6,2±0,1 бал-
ла до начала лечения.

При проведении сравнительного анализа эффек-
тивности лечения в основной и контрольной группах 
выявлено, что в 1 группе пациенток СПТС снизился 
до 3,1±0,1, тогда как в группе женщин получающих 
комплексное лечение СПТС контрольно составил 
1,01±0,05 балла, что статистически достоверно до-
казывает эффективность использование радоноте-
рапии в комплексном лечении болевого синдрома 
при наружном генитальном эндометриозе, а также 
повышает эффективность терапии по другим стра-
тегическим направлениям – преодоление бесплодия 
и невынашивания, восстановление менструальной 
функции и психоэмоциональной сферы.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦИТОХРОМА С ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Макаров И.О., Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., 
Муравей А.Ю. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В современном акушерстве проблема инфек-
ции во время беременности остается актуальной на 
протяжении многих лет. Под действием токсических 
продуктов, попадающих в клетку (вирусная инфек-
ция), механизмы защиты от активных форм кисло-
рода (АФК) снижаются, что приводит к патологиче-
ским процессам в клетке, нарушая осмотический 
баланс в клетке. Содержимое межмембранного 
пространства (в том числе и цитохром С) выбрасы-
вается в цитозоль клетки. Внемитохондриальный 
цитохром С связывается с цитозольным белком, ак-
тивизирующий апоптоз. Данные механизмы явля-
ются пусковым процессом в различных акушерских 
осложнениях.

Цель исследования: определение содержания 
цитохрома С в гомогенате плаценты беременных, 

перенесших обострение герпес-вирусной инфекции 
в третьем триместре.

Материал и методы: проведено исследование 
плаценты после родов у 18 беременных, перенес-
ших вспышку герпес-вирусной инфекции в тре-
тьем триместре с титром антител к вирусу про-
стого герпеса 1:6400 и 12:12800 (основная группа). 
Контрольная группа представлена 20 женщинами 
с физиологическим течением беременности. Ис-
следования проводились на базе 11 родильного 
дома г. Москвы. Определение титра антител к ви-
русу герпеса определяли иммуноферментным ме-
тодом (ИФА) на спектрофотометре «Stat-Fax-2100» 
(США). У родильниц, перенесших в третьем три-
местре беременности вспышку герпес-вирусной 
инфекции, забирались кусочки плаценты, из ко-
торых приготовляли гомогенат для определения 
цитохрома С. Супернант из гомогената плаценты 
использовали для количественного определения 
цитохрома С иммуноферментным методом на ри-
дере «Stat-Fax-2100» (USA) с использованием на-
боров «Bender Medsystems» (Austria). Беремен-
ные обеих групп были сопоставимы по возрасту. 
Так, средний возраст обследуемых групп составил 
30,2±2,18 года в основной группе и 29,4±3,1 года 
в контрольной группе. При изучении репродук-
тивного анамнеза в основной группе 20% женщин 
были первобеременными, 80% – повторнобере-
менными. Среди повторнобеременных 62,5% в 
анамнезе имели медицинские аборты, а 37,5% – 
самопроизвольные выкидыши в разные сроки бе-
ременности. В контрольной группе первоберемен-
ные составили 90%, имевшие медицинские аборты 
– 6%, самопроизвольные аборты у 4% женщин. При 
оценке соматической заболеваемости достоверно 
чаще в основной группе отмечены заболевания 
желудочно-кишечного тракта у 30%, по сравнению 
с контрольной группой у 10%, а так же заболева-
ния мочевыделительной системы у 26,7% женщин 
основной группы и у 15% – в контрольной группе 
(p<0,05), что свидетельствует о наличие факторов 
риска развития дисбактериотических процессах в 
организме беременной женщины основной группы 
при наличии хронической герпетической инфек-
ции. При анализе гинекологических заболеваний 
выявлен высокий процент распространенности 
воспалительных и фоновых заболеваний шейки 
матки в основной группе – 60% и в 10% контроль-
ной группе (p<0,05). Воспалительные заболевания 
придатков матки в анамнезе отмечены у 40% и 5% 
беременных соответственно группам (p<0,05).

Результаты исследования: исследования показа-
ли, что по мере нарастания титра антител к вирусу 
герпеса в гомогенате плаценты нарастает содержа-
ние цитохрома С: при титре антител 1:6400 опреде-
ляется 14,7±0,07 пг/мл; при титре 12:12800 – 19,6±0,09 
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пг/мл достоверно превышая показатели в контроль-
ной группе 9,2±0,05 пг/мл. Показатели исследова-
ния фетоплацентарного комплекса коррелировали 
с исследованием данного маркера. У женщин с тя-
желой герпетической инфекцией (7%) отмечалась в 
100% случаев развитие плацентарной недостаточно-
сти (субкомпенсированной и декомпенсированной 
форм), с высоким показателем внутриутробного ин-
фицирования плодов (70%). 

Выводы: в гомогенате плаценты от родильниц, 
перенесших герпес-вирусную инфекцию в третьем 
триместре, процентное содержание цитохрома С 
прогрессивно увеличивается по мере нарастания 
агрессивности герпес-вирусной инфекции. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что обострение в 
третьем триместре беременности герпес-вирусной 
инфекции приводит к нарушению строения в син-
цитиотрофобласте плаценты митохондрий, выбросу 
в цитозоль большого количества цитохрома С, спо-
собствуя развитию плацентарной дисфункции, ин-
дукции апоптоза в ядрах синцитиотрофобласта, что 
в конечном итоге приводит к формированию фето-
плацентарной недостаточности. 

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ЭФФЕКТ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO
Макаров О.В., Хашукоева А.З., Свитич О.А., 
Маркова Э.А. 

Россия, г. Москва, Российский Национальный 
Исследовательский Медицинский Университет 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГБУ 
«НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН

Несмотря на наличие большого арсенала про-
тивовирусных препаратов прослеживается тенден-
ция роста заболеваемости вирусными инфекциями, 
особенно в акушерстве и гинекологии. Доказана 
этиологическая роль герпесвирусной инфекции, в 
частности, вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) и 
цитомегаловируса (ЦМВ) в патологии и привычном 
невынашивании беременности. Фотодинамическая 
терапия (ФДТ) – высокотехнологичный метод, ос-
нованный на использовании фотодинамического 
повреждения клеток в ходе фотохимических реак-
ций. Установлена возможность фотодинамической 
инактивации оболочечных вирусов. Данный факт 
послужил к проведению in vitro исследований по 
противовирусной ФДТ. Проведена эксперименталь-
ная работа по ФДТ при герпесвирусной инфекции, 
как одной из доминирующих причин привычного не-
вынашивания беременности.

Целью данной работы было изучение проти-
вовирусных механизмов ФДТ при герпесвирусной 
инфекции.

Материалы и методы: проводили заражение куль-
туры клеток Vero вирусом простого герпеса 1 (ВПГ-1) 
и 2 (ВПГ-2) типов. После инфицирования в получен-
ную систему вводили раствор фотосенсибилизатора 
«Фотодитазин» в различных концентрациях (от 0 и 
10 до 200 мкг/мл). Затем проводили лазерное облу-
чение. В эксперименте применяли аппарат физиоте-
рапевтический «АФС» (ООО «Полироник») с длиной 
волны 662 нм и максимальной мощностью излучения 
на выходе 180 мВт. Использовали различные дозы ла-
зерного облучения от 0 и 0,285 до 10,62 Дж/см2. Также 
изменяли время инкубации до и после облучения.

Результаты. Были подобраны оптимальные ус-
ловия (концентрация фотосенсибилизатора «Фото-
дитазин» 10 мкг/мл, оптимальная доза лазерного об-
лучения 1,8 Дж/см2 (t облучения 30 сек), оптимальные 
условия экспериментов соблюдение инкубации до и 
после облучения не менее 30 мин) для реализации про-
тивогерпетического эффекта ФДТ in vitro. Комплекс-
ное воздействие лазерного облучения и фотосенсиби-
лизатора на культуру клеток, инфицированных ВПГ-1 
и ВПГ-2, приводило к достоверному снижению титра 
вируса более чем на два порядка (в 100–1000 раз). 

Полученные результаты способствуют перспек-
тивному изучению противогерпетических механиз-
мов ФДТ как на модели in vitro, так и в дальнейшем 
для разработки метода лечения герпесвирусной ин-
фекции у пациенток с привычным невынашиванием 
беременности в анамнезе. 

ОСОБЕННОСТИ ГРАДАЦИИ 
ВУЛЬВАРНОЙ ИНТРАЭПИТЕ-
ЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Малахова Е.В., Казачков Е.Л., Сычугов Г.В., 
Казачкова Э.А. 

Россия, г. Челябинск, Челябинская государственная 
медицинская академия

В 2004 г. Номенклатурный комитет Междуна-
родного общества по изучению болезней вульвы 
(МОИБВ) модифицировал терминологию вульвар-
ной интраэпителиальной неоплазии (ВИН) с вычле-
нением двух типов этого страдания, отличных по 
клиническим и морфологическим критериям. Обыч-
ный (недифференцированный) тип ВИН (usual VIN) 
поражает молодых женщин, зачастую ассоциирован 
с папилломавирусной инфекцией, характеризуется 
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мультифокальностью процесса. Гистологически раз-
личают базалоидный, бородавчатый и смешанный 
варианты обычной ВИН, характеризующиеся дезо-
риентацией и потерей типичной гистоархитектони-
ки эпителиального пласта с вариабельной степенью 
клеточной атипии (VIN I–III). 

Менее распространенным считается простой 
(дифференцированный) тип ВИН (differentiated VIN), 
возникающий у пожилых пациенток, с тенденцией 
к формированию солидных фокусов и сопровожда-
ющийся морфологическими перестройками, харак-
терными для склерозирующего лихена вульвы. В 
базальных и парабазальных слоях акантотических 
тяжей с явлениями пара- и дискератоза выявляются 
крупные эпителиальные клетки с преждевременной 
дифференцировкой в кератиноциты, накоплением 
гранул кератогиалина в эозинофильной цитоплазме 
и атипическими митозами. 

Таким образом, на современном этапе термин 
ВИН (VIN II и VIN III) следует употреблять только в 
отношении плоскоклеточных изменений средней и 
высокой степени анаплазии. Термин VIN I рекомен-
дуется не использовать или закрепить только для 
типичных кондиломатозных поражений. Выделение 
двух типов ВИН позволило более четко характери-
зовать группы предшественников плоскоклеточной 
карциномы вульвы и определить пути возможной 
трансформации ВИН в рак.

Цель исследования – определить патогистоло-
гические изменения наружных половых органов у 
больных раком вульвы вблизи карциономы с учетом 
положений современных классификаций МОИБВ и 
BОЗ. Проведен структурный анализ операционного 
и биопсийного материала Челябинского областного 
патологоанатомического бюро от 59 пациенток, сред-
ний возраст которых составил 62 года, получавших 
лечение в Челябинском краевом клиническом онко-
логическом диспансере в 1997–2010 гг. Для исследо-
вания с кусочков ткани вульвы после фиксации в 10% 
нейтральном формалине и после обычной гистоло-
гической батарейной проводки изготавливались па-
рафиновые блоки, а затем тканевые срезы толщиной 
5–7 мкм с последующей стандартной гистохимиче-
ской окраской гематоксилин-эозином. Обычная ВИН 
диагностирована у 21 (35,6%) пациентки. В данной 
категории лидировал базалоидный тип ВИН (18 жен-
щин), который одинаково делился на VIN II (6) и VIN III 
(5). Отдельную группу составили женщины с VIN II–III, 
ассоциированной со склерозирующим лихеном (2 па-
циентки с выраженным кератозом и 5 – без керато-
за). Бородавчатый тип обычной ВИН обнаружился у 4 
пациенток, при этом VIN II только один раз сочетался 
с изменениями, характерными для склерозирующего 
лихена. Простая ВИН имела место у 8 (13,6%) женщин 
и только у одной из них сочеталась со склерозирую-
щим лихеном. У 6 (10,2%) пациенток кроме фокусов 

плоскоклеточного рака определялись лихеноидные 
изменения. Сохраненная типичная гистологическая 
структура тканей вульвы на границе с плоскокле-
точной карциномой встретилась у 5 (8,5%) женщин. 
Остальные больные (32,1%) составили неоднород-
ную группу, в морфологических материалах которой 
плоскоклеточный рак занимал большую часть пред-
ставленных фрагментов, либо имелись скудные изме-
нения, не позволяющие типировать имеющиеся по-
вреждения пограничной с карциномой ткани вульвы. 

Таким образом, наиболее частым фоновым изме-
нением вульвы при её плоскоклеточной карциноме, 
которое удалось верифицировать, явилась обычная 
(недифференцированная) ВИН у женщин постмено-
паузального периода. Простая форма ВИН встрети-
лась в два раза реже. Изменения в виде склерози-
рующего лихена с плоскоклеточной гиперплазией и 
кератозом обнаруживались с неодинаковой частотой 
при обычной и простой ВИН. Вместе с тем, почти у 
десятой части женщин вульварная карцинома разви-
вается без предшествующих изменений вульвы. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИКОПИД 
НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН С 
БЕСПЛОДИЕМ ПРИ «МАЛЫХ» 
ФОРМАХ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА: 
СВЯЗЬ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Романова С.В., 
Красильникова А.К., Анциферова Ю.С. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава России

В настоящее время возрастает интерес к поиску 
новых методов медикаментозного лечения нарушен-
ной репродуктивной функции у пациенток с наруж-
ным генитальным эндометриозом, особенно с «малы-
ми» формами эндометриоза, не сопровождающимися 
выраженными анатомическими изменениями в малом 
тазу. Учитывая важную роль иммунных нарушений в 
развитии как эндометриоза, так и связанного с ним 
бесплодия, можно предположить, что применение им-
муномодулирующих препаратов позволит значитель-
но повысить эффективность существующих методов 
лечения данных пациенток. Ранее было показано, что 
при эндометриозе нарушена функция фагоцитарных 
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клеток. Учитывая эти данные, мы предположили, что 
использование иммуномодулирующих препаратов, 
обладающих стимулирующим влиянием на клетки 
фагоцитарного ряда, окажется эффективным при ле-
чении бесплодия у женщин с «малыми» формами на-
ружного генитального эндометриоза. В связи с этим, 
целью наше работы было оценить влияние комплекс-
ного лечения с использованием иммуномодулятора 
Ликопид на показатели функциональной активности 
моноцитов крови у женщин с бесплодием при «малых» 
формах наружного генитального эндометриоза и вы-
явить взаимосвязь между ответом иммунной системы 
пациенток на терапию и характером восстановления 
репродуктивной функции у них. Нами было проведе-
но обследование 50 женщин с бесплодием при «ма-
лых» формах наружного генитального эндометриоза, 
поступивших на оперативное лечение. Контрольную 
группу составили 20 здоровых фертильных женщин. У 
всех пациенток при проведении лапароскопии был ди-
агностирован наружный генитальный эндометриоз I–II 
степени и произведена деструкция очагов. В зависимо-
сти от ведения послеоперационного периода все об-
следованные женщины была разделены на 2 подгруп-
пы: женщины 1-й подгруппы (20 пациенток) получали 
Ликопид по 5 мг в сутки в течение первых десяти дней 
послеоперационного периода per os, женщины 2-й 
подгруппы (30 пациенток) получали после лапароско-
пии только традиционную терапию. Материалом для 
исследования служила периферическая кровь. Имму-
нологическое обследование проводилось дважды: до 
оперативного лечения и спустя 1 месяц после лечения. 
Проводилось определение внутриклеточной продук-
ции провоспалительных цитокинов IL-1b и TNFα моно-
цитами, а также оценивались особенности экспрессии 
TLR2 рецепторов фагоцитами периферической крови. 
Было установлено, что в целом для женщин основ-
ной группы были характерны повышенные значения 
относительного содержания TNFα+ и TLR2+ моно-
цитов и сниженная внутриклеточная продукция IL-1b 
моноцитами периферической крови по сравнению 
с аналогичными показателями контрольной группы. 
Ретроспективный анализ иммунологических показате-
лей пациенток с эндометриозом в зависимости от по-
следующего наступления беременности показал, что в 
подгруппе женщин с традиционным ведением послео-
перационного периода наступление беременности от-
мечалось преимущественно у тех пациенток, которые 
изначально имели нормальные показатели внутрикле-
точной продукции IL-1b моноцитами. Значительных 
изменений изученных иммунологических показателей 
до и после проведения традиционной терапии нами 
отмечено не было. Применение иммуномодулятора 
Ликопид приводило к достоверному повышению от-
носительного содержания IL-1b+ моноцитов как у па-
циенток с наступившей после проведения комплексно-
го лечения беременностью, так и у женщин, у которых 

не было отмечено наступления беременности в тече-
ние года после проведения лапароскопии. При этом 
успешное восстановление репродуктивной функции 
отмечалось у тех пациенток, для которых изначально 
было характерно сочетание сниженной продукции IL-
1b моноцитами и отсутствие повышенной экспрессии 
TLR2 молекул. Применение Ликопида у этих пациенток 
приводило к одновременному достоверному увеличе-
нию уровня IL-1b+ и TLR2+ моноцитов. Известно, что в 
состав Ликопида входит глюкозаминилмурамилдипеп-
тид или ГМДП, который является минимальным биоло-
гически активным компонентом пептидогликанов кле-
точной стенки бактерий и оказывает стимулирующее 
влияние в отношении ряда патоген-распознающих ре-
цепторов фагоцитов. TLR2 рецепторы также относятся 
к классу сигнальных рецепторов фагоцитов, активиру-
ющихся при распознавании инфекционных агентов. 
По-видимому, применение препарата Ликопид ока-
зывает хороший клинический эффект в тех случаях, 
когда отмечается недостаточная активация моноцитов 
периферической крови в результате нарушенного про-
ведения стимулирующего сигнала через TLR2 молеку-
лы. Усиление экспрессии TLR2 молекул под действием 
Ликопида, вероятно, восстанавливает проведение ка-
скада внутриклеточных реакций в моноцитах, норма-
лизуя продукцию IL-1b. Таким образом, полученные 
нами данные свидетельствуют о необходимости диф-
ференцированного подхода к назначению иммуномо-
дулирующей терапии пациенткам с бесплодием при 
наружном генитальном эндометриозе с учетом изна-
чальных нарушений иммунного ответа. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОГО 
ХРОНИЧЕСКОГО ЦЕРВИЦИТА 
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕННЫМ 
ОБМЕНОМ МЕТАБОЛИТОВ 
ЭСТРОГЕНОВ
Мальцева Л.И., Фаррахова Л.Н. 

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО КГМА Росздрава

Хронические цервициты в сочетании с персисти-
рующим течением папилломавирусной инфекции 
привлекают внимание клиницистов, прежде всего, как 
основа малигнизации. Платформой для развития цер-
викальной неоплазии является нарушение в процессах 
репаративной регенерации эпителиальных клеток, ко-
торое во многом сопряжено с динамикой хроническо-
го воспаления. Для формирования диспластических 
состояний шейки матки необходима активная репро-
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дукция ВПЧ. Эта фаза вирусной инфекции сопрово-
ждается преимущественной конверсией эстрадиола в 
«агрессивный» метаболит 16a-гидроксиэстрон, акти-
вирующий экспрессию Е7, инициирующего механизм 
патологической пролиферации клеток, блокады фак-
торов иммунологической защиты и опухолевой транс-
формации клеток. Отсутствие эффективных средств 
для лечения ВПЧ и риск развития рака шейки матки 
требуют выбора наиболее оптимальных схем или их 
комбинаций при проведении терапии.

Целью исследования явилось изучение кли-
нической эффективности комплексного лечения 
ВПЧ-ассоциированного хронического цервицита у 
женщин с использованием индол-3-карбинола, нор-
мализующего обмен метаболитов эстрадиола.

Материалы и методы исследования: 60 женщин 
с ВПЧ-ассоциированным цервицитом и нарушенным 
обменом метаболитов 2ОНЕ1/16a-ОНЕ1 были разде-
лены на основную и группу сравнения. Основную 
группу составили пациентки, получавшие комбина-
цию препаратов, содержащего индол-3-карбинол 
и панавир (I группа, n=16). Во II – вошли больные, 
пролеченные сочетанием индол-3-карбинола с a-2-
интерфероном (n=14). Группу сравнения составили 
женщины, получавшие только панавир (III группа, 
n=15); IV – только a-2-интерферон (n=15). Исполь-
зованы общеклинические методы исследования, 
расширенная кольпоскопия, ПЦР-диагностика HPV, 
Cl.trachomatis, Ur.urealiticum, M.genitalium, Virus 
herpes simplex, Cytomegalovirus, жидкостная ци-
тология мазков из экто- и эндоцервикса и количе-
ственное определение соотношения метаболитов 
2ОНЕ1/16a-ОНЕ1 в моче (ESTRAMET, ИФА-метод).

Полученные результаты: анализ сопутствую-
щей флоры цервикального канала показал, что 
чаще ВПЧ сопровождали Cl.trachomatis, обнару-
женные у 12 (20%) женщин, Ur.urealiticum – у 14 
(23,3%), M.genitalium – у 6 (10%), грибы рода Candida 
– у 20 (33,3%), ВПГ – у 5 (8,3%), трихомонады – у 7 
(11,7%). Бактериальный вагиноз был обнаружен у 
каждой четвертой больной, кольпит – у каждой пя-
той, остальные пациентки имели неспецифическую 
бактериальную микрофлору в различных титрах. 
По итогам жидкостного цитологического исследова-
ния у 11 (18,3%) женщин выявлена CIN I степени, у 
5 (8,3%) – CIN II. У всех пациенток установлено сни-
жение индекса соотношения метаболитов эстрогена 
до 1,42±0,2 нг/мл (р=0,001) (в норме – 2,35±0,1), что 
характерно для интегративной фазы развития ВПЧ-
инфекции. Лечение больных начинали с терапии со-
путствующей вирусу папилломы человека инфекции 
– хламидий, грибов рода Candida, уреаплазм и ми-
коплазм в высокой степени колонизации, с последу-
ющим восстановлением биоценоза влагалища. Да-
лее использовался индол–3-карбинол по 2 капсулы 
2 раза в день до 6 месяцев, со второго месяца при-

ема этого препарата вводили панавир в комбинации 
двух форм: свечей ректально и геля вагинально или 
a-2-интерферон в свечах интравагинально. Эффек-
тивность терапии оценивалась после окончания ле-
чения с применением расширенной кольпоскопии, 
жидкостной цитологии, ПЦР-типирования и опреде-
ления уровня соотношения метаболитов эстрадиола 
в моче. Нормализации соотношения 2ОНЕ1/16a-ОНЕ1 
удалось добиться у 14 (60%) женщин I группы и у 12 
(46,7%) – II-й после трех месяцев лечения индол-3-
карбинолом. При этом средний индекс соотношения 
2ОНЕ1/16a-ОНЕ1 достоверно двукратно увеличился 
и составил 2,26±0,05 (р<0,05). Элиминация вируса 
отмечена у 15 (93,7%) пациенток I-й группы и у 13 
(92,8%) – II-й, что сопровождалось регрессией CIN 
и явлений цервицита. У женщин с выраженной ре-
грессией дисплазии шейки матки наблюдалось зна-
чительное изменение концентраций метаболитов 
эстрадиола в сторону резкого снижения 16a-ОНЕ1. 
Из 15 больных, получавших только панавир, эли-
минация вируса наступила у 9 (73,3%%), тогда как 
при использовании a-2-интерферона – у 7 (64,3%), у 
остальных пациенток сохранился вирус, что потре-
бовало повторных курсов терапии. Нормализации 
соотношения метаболитов эстрадиола не выявле-
но ни у одной женщины, напротив, у большинства 
из них установлено снижение показателей индекса 
2ОНЕ1/16a-ОНЕ1 по сравнению с началом лечения.

Таким образом, нарушенный обмен эстрогенов с 
увеличением продукции 16a-ОНЕ1 является важным 
звеном патогенеза активной ВПЧ инфекции и вклю-
чение в комплекс лечения индол-3-карбинола, нор-
мализующего соотношение метаболитов 2ОНЕ1/16a-
ОНЕ1, значительно повышает эффективность 
противовирусной терапии и способствует ликвида-
ции патологического процесса шейки матки.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКИ  
С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Маматова Н.Э., Шаршенов А.К.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Многопрофильная клиника «КАМЭК»

Опущение и выпадение влагалища и матки – 
распространенное заболевание среди женщин не 
только пожилого, но и репродуктивного возраста. 
Оперативное лечение является основным, так как 
консервативное лечение не предотвращает прогрес-
сирование заболевания, а ряду больных консерва-
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тивная терапия противопоказана. Но, к сожалению, 
и после любого предложенного способа пластики 
возникает рецидив болезни, что является основани-
ем для поиска более эффективных методов лечения. 
Целью данного исследования являлось определение 
эффективности оперативного лечения больных про-
лапсом гениталий с использованием полипропилено-
вой сетки с титановым покрытием. В обследовании 
больных использовались общеклинические методы, 
гинекологический осмотр с оценкой функциональной 
полноценности мышц тазового дна, уровень гормо-
нов, ультразвуковое исследование для выявления 
функционально- анатомических особенностей моче-
вого пузыря и уретры, уровень содержания гормонов. 
Определение качества жизни осуществляли по специ-
ально разработанной анкете. Под наблюдением на-
ходилось 56 женщин с пролапсом гениталий, возраст 
которых колебался от 32 до 74 лет, а давность заболе-
вания от одного года до 18 лет. Основными причина-
ми заболевания были многократные роды, родовые 
травмы, тяжелый физический труд, эстрогения. В ре-
зультате обследования у 31 было опущение II ст. и у 25 
– III степень опущения. У 37 имело место стрессовое 
недержание мочи. Операции выполняли под эпиду-
ральным обезболиванием, мы отдаем предпочтение 
этому методу, так как он позволяет рано активизиро-
вать больных, что является профилактикой легочных 
и тромбоэмболических осложнений. Сущность опе-
рации заключалась в иссечении слизистой влагалища 
трапециевидной формы, на место слизистой уклады-
вали полипропиленовую сетку с титановым покрыти-
ем, а затем края слизистой ушивали над сеткой. Эта 
методика применена к 12 больным. Несмотря на то, 
что сетка быстро прорастает окружающими тканя-
ми, она может деформироваться, скручиваться в 
виде трубки. Это осложнение было отмечено нами 
у одной больной, сетка была удалена, она повторно 
оперирована. У остальных (44 женщин) сетку обя-
зательно фиксировали. На место удаленной слизи-
стой влагалища укладывали сетку и в верхнем углу 
фиксировали ее к краям поперечной связки влага-
лища, в нижнем – край сетки подшивали к фиброз-
ной ткани шейки матки. Этим создается опора для 
мочевого пузыря и снижается риск возникновения 
рецидива болезни. Послеоперационный период 
протекал без осложнений, нарушения мочеиспуска-
ния не наблюдалась. Контрольное обследование 
выполнено у 53 больных в сроке от одного года до 
3 лет. Рецидива ни у одной женщины не выявлено. 
Отмечено улучшение качества жизни у всех опери-
рованных (физической активности, ролевого и со-
циального функционирования). 

Полученные результаты дают основание реко-
мендовать использование полипропиленовой сетки 
с титановым покрытием в лечении пролапса генита-
лий в сочетании со стрессовым недержанием мочи. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Манухин И.Б., Апостолиди М.И., Пономарева Ю.Н. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава 
России

Хронический эндометрит (ХЭ) занимает веду-
щие позиции в структуре воспалительных заболева-
ний женских половых органов, вызывая нарушения 
репродуктивной функции, являясь причиной бес-
плодия, ранних репродуктивных потерь, осложнен-
ного течения беременности и родов. До настояще-
го времени «золотым стандартом» диагностики ХЭ, 
является гистологическое исследование биоптата 
эндометрия. Однако, в условиях воспалительного 
процесса, тотальный кюретаж полости матки может 
привести к обострению течения заболевания. Со-
временный подход к диагностике ХЭ – прицельная 
биопсия с последующим гистологическим анализом 
биоптата эндометрия. 

Целью исследования явилось совершенствова-
ние методов диагностики хронического эндометрита. 

Проведено полное обследование 35 пациенток 
с установленным диагнозом «хронический эндоме-
трит», подтвержденным данными анамнеза, жало-
бами, бактериологическим, ультразвуковым иссле-
дованиями. 

В первую фазу (7–11 день) менструального цик-
ла на начальном этапе под внутривенной анестези-
ей (пропофол (диприван) в комбинации с фентани-
лом) проводилась газовая гистероскопия с оценкой 
состояния эндометрия по следующим критериям: 
неравномерная толщина эндометрия; полиповид-
ные разрастания; неравномерная окраска и гипере-
мия слизистой оболочки; точечные кровоизлияния. 
Следующим этапом исследования выполнялось 
окрашивание эндометрия с использованием 5 мл. 
1% метиленового синего, введенного в полость мат-
ки через входное отверстие гистероскопа с экспо-
зицией 3 минуты. Оценка окрашенного эндометрия 
проводилась в баллах по следующим критериям: 
светло-голубое окрашивание без темных областей – 
0 баллов (отсутствие ХЭ); светло-голубое окрашива-
ние с единичными очагами темного цвета (очаги ХЭ) 
– 1 балл; преимущественное или тотальное окраши-
вание темно-синего цвета – 2 балла. В качестве за-
ключительного этапа верификации диагноза прово-
дился прицельный забор биоптата с последующим 
морфологическим исследованием. 

Результаты и обсуждение: установлено, что у 7 
пациенток (20%) имело место светло-голубое окра-
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шивание эндометрия – 0 баллов (отсутствие ХЭ), 
которое морфологически характеризовалось как 
патологически не измененный биоматериал; у 18 
пациенток (51,4%) светло-голубое окрашивание с 
единичными очагами темного цвета – 1 балл (очаги 
эндометрита), у 10 пациенток (28,5%) выявлялось 
преимущественное окрашивание темно-синего цве-
та (2 балла) и при проведении патоморфологическо-
го исследования имело картину гиперпластического 
варианта ХЭ.

Заключение: впервые для диагностики ХЭ вы-
полнена прицельная хроматографическая гисте-
роскопия, позволяющая определить оптимальную 
зону для взятия биопсии. Данный метод позволяет 
повысить эффективность диагностики ХЭ, ограни-
чить применение тотального кюретажа эндометрия, 
связанного с риском воспалительных осложнений 
после тотального выскабливания эндометрия поло-
сти матки; предполагает последовательное проведе-
ние прицельной хроматографичекой гистероскопии 
с забором биоптата с последующим патоморфоло-
гическим исследованием. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ  
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИ-
ТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ
Манухин И.Б., Тургунова Г.М., Пономарева Ю.Н. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ  
Минздрава России

Развитие патологических процессов шейки мат-
ки ассоциировано с инфицированием онкогенными 
типами вируса папилломы человека. Длительная 
персистенция вирусов в цервикальном эпителии 
предопределяет многократно повышенный риск 
неопластической трансформации, вероятность ко-
торой увеличивается при взаимодействии вирусов 
папиллом с другими генитальными инфекциями – 
хламидиями, вирусом простого герпеса, цитомега-
лии, широко распространенными в популяции.

Целью исследования явилось изучение клинико-
анамнестических особенностей развития гениталь-
ных инфекций, ассоциированных с предраковыми 
поражениями шейки матки.

Проведено ПЦР-исследование ВПЧ 16, 18, 31, 33, 
35, 45 типов, Chlamydia trachomatis, ВПГ I и II типов, 
ЦМВ у 50 здоровых женщин с неизмененным церви-
кальным эпителием и 94 пациенток с цервикальной 
интраэпителиальной неоплазией I–III. Этиологиче-

ская идентификация инфекций проводилась мето-
дом ПЦР-диагностики с использованием тест-систем 
«АмплиСенс-100-R» (Москва). Диагностика заболе-
ваний шейки матки включала клинические данные, 
кольпоскопию, цитологические и морфологические 
методы исследования.

В результате проведенного исследования установ-
лено, что инфицирование вирусом папилломы челове-
ка чаще по сравнению с другими инфекциями встреча-
лось у женщин, перенесших 3 и более искусственных 
прерывания беременности: 53,1±6,2% при ВПЧ против 
29,2±9,3% при герпетическом и хламидийном инфи-
цировании, и 30,0±8,4% при ЦМВ. У пациенток с отя-
гощенным акушерским анамнезом превалирующей 
среди инфекций была ассоциация вирусов папилломы 
человека и цитомегалии: частота сочетания ВПЧ и ЦМВ 
составила 60,0±8,9%; ВПЧ и Chlamydia trachomatis – 
33,3±9,6%; и ВПЧ и ВПГ – 29,2±9,3%. Хламидийно-па-
пилломавирусное поражение цервикального эпите-
лия в 62,5±9,9% диагностировалось у женщин, ранее 
лечившихся по поводу заболеваний шейки матки, что 
свидетельствует о рецидивирующем характере пато-
логии шейки матки и возможности последовательного 
перехода доброкачественных процессов цервикаль-
ного эпителия в дисплазию на фоне персистирующей 
инфекции. Значительно реже по сравнению хлами-
дийно-папилломавирусным инфицированием пере-
несенная патология шейки матки была отмечена при 
сочетании ВПЧ и ВПГ – 29,2±9,3%; и при ВПЧ и ЦМВ 
– 30,0±8,4%. У здоровых женщин заболевания шейки 
матки в анамнезе встречались лишь в 4,8±3,3% случаев. 
Высокий уровень инфицированности ассоциировал-
ся с хроническими воспалительными заболеваниями 
внутренних половых органов – в 28,1±5,6% это был ви-
рус папилломы человека, в 33,3±8,6% – цитомегалови-
рус, одинаково часто встречались вирус простого гер-
песа и Chlamydia trachomatis, составившие 33,3±9,6%. 
Все инфекции значительно чаще по сравнению с кон-
трольной группой выявлялись среди курящих женщин 
– 66,6±9,7% против 21,4±6,3% соответственно. Факторы 
риска генитальных инфекций, связанные с особенно-
стями репродуктивного поведения, – средний возраст 
начала половой жизни и общая продолжительность 
сексуальной жизни до момента обследования не от-
личались ни среди отдельных вариантов инфицирова-
ния, ни в сравнении с группой контроля. Взаимосвязи 
инфицирования с образовательным, социальным ста-
тусом женщин и наличием регистрированного брака 
не обнаруживалось.

Таким образом, развитие генитальных инфек-
ций, ассоциированных с цервикальной интраэпите-
лиальной неоплазией, взаимосвязано с определен-
ными факторами риска: сочетание онкогенных типов 
вируса папилломы человека с другими сексуально-
трансмиссивными инфекциями, доброкачественные 
заболевания шейки матки в анамнезе, многократные 
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прерывания беременности, хронические воспали-
тельные заболевания внутренних половых органов, 
курение. Формирование групп риска по развитию 
цервикальной неоплазии предопределяет эффек-
тивность первичной профилактики предраковых и 
злокачественных поражений шейки матки.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Маркова С.С., Тетелютина Ф.К., Копьева О.В. 

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная 
медицинская академия, кафедра акушерства и 
гинекологии ФПК и ПП 

Воспалительные процессы органов малого таза 
занимают ведущее место в структуре гинекологи-
ческой заболеваемости с общей частотой встреча-
емости 60% и являются одной из главных причин 
снижения трудоспособности женщин. В России за 
последние 5 лет частота воспалительных заболева-
ний половых органов увеличилась на 30,5% и про-
должает расти. Хронические воспалительные за-
болевания органов малого таза и их обострения 
возникают преимущественно в молодом возрасте, 
характеризуются длительным, затяжным течением, 
приводят к развитию стойкого болевого синдрома, 
расстройствам менструального цикла, нарушениям 
репродуктивной и сексуальной функций. 

Применение новейших антибактериальных пре-
паратов, растительных иммуностимуляторов и ин-
терферонов нередко не приносит положительных 
прогнозируемых исходов лечения больных, а пока-
затели иммунитета пациенток остаются на исходно 
сниженном уровне. До настоящего времени остает-
ся нерешенным вопрос совершенствования такти-
ки ведения больных ХВЗОМТ и разработки новых 
подходов к их лечению. Одним из наиболее важных 
принципов лечения является строгая клиническая 
обоснованность и рациональность антибактериаль-
ной терапии.

Согласно европейским рекомендациям при назна-
чении антибактериальной терапии при ВЗМОТ пред-
почтение отдается препаратам с широким спектром 
действия, учитывая чувствительность препарата к воз-
будителю, антибиотикорезистентность и принцип эф-
фективности (подтвержденный исследованиями). По 
Российским рекомендациям 2011 г. в амбулаторных 

условиях рекомендовано применение левофлоксацина 
500 мг 1 раз в сутки в сочетании с метронидазолом 500 
мг 2 раза в день курсом 14 дней, в стационаре: амокси-
циллин в/в 1000 мг + доксициклин в/в 100 мг 2 р/сут или 
левофлоксацин в/в 500 мг 1 раз в сутки, через 24–48 час 
500 мг 1 раз в день до 14 дней. Предпочтение отдается 
фторхинолонам в связи с быстрым всасыванием перо-
ральных форм (независимо от приема пищи), длитель-
ной циркуляцией в организме, и полным выведением 
через почки и печень. В комплекс лечения обязательно 
включают нестероидные противовоспалительные пре-
параты в виде инъекций или свечей, иммуномодули-
рующую терапию, витаминотерапию. По показаниям 
используют инфузионную терапию с целью детокси-
кации, седативную терапию, десенсибилизирующие 
препараты, препараты антикоагулянтного и антиагре-
гантного действий, препараты тканевой терапии, рас-
сасывающие препараты. В связи с развитием дисбакте-
риоза возникает необходимость дополнения базовой 
терапии препаратами, устраняющими нарушения в 
микробиоценозе кишечника и влагалища. 

По статистике до 40% заболевания при которых 
назначается лонгидаза – ВЗОМТ (хронический и 
острый сальпингоофорит, тазовые перитонеальные 
спайки различного генеза и др.).

В настоящее время возрастает интерес к неме-
дикаментозным методам лечения ХВЗОМТ. Важную 
роль в терапии ХВЗОМТ играют физиотерапевти-
ческие процедуры и санаторно-курортное лечение. 
Уникальная торфо-иловая грязь курорта «Варзи-Ят-
чи» с большим количеством сероводорода хорошо 
себя зарекомендовала при терапии гинекологиче-
ских заболеваний, с успехом применяются апплика-
ции и тампоны из лечебной грязи. 

В настоящее время активно изучается эффект 
озонотерапии при острых и хронических воспали-
тельных заболеваниях органов малого таза. Показа-
на положительная динамика со стороны клинических 
симптомов, улучшение местной гемодинамики, по-
казан детоксикационный эффект озона при воспале-
нии. Многими исследователями доказано нормали-
зующее влияние ОФР на клеточный и гуморальный 
иммунитет, факторы неспецифической защиты, уро-
вень воспалительных цитокинов, нормализующее 
влияние на секреторный местный иммунитет влага-
лища. Мы считаем, что сочетанная (системная и мест-
ная) озонотерапия при лечении обострений ХВЗОМТ 
также позволит получить более выраженный эффект.

Таким образом, проблема ВЗОМТ – по-
прежнему актуальна, а своевременное и правильно 
подобранное лечение в значительной степени по-
могает ее решению.
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ОЦЕНКА НАТЯЖЕНИЯ УРЕТРЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ 
НЕОУРЕТРОПЛАСТИКИ  
ПРИ ГИПОСПАДИИ 
Марченко А.С., Зоркин С.Н., Жесус Л.Е., 
Пиппи-Салле Ж.Л. 

Россия, г. Москва, ГУ Научный Центр здоровья 
детей РАМН; Канада, г. Торонто, Университетская 
клиника Сик Кидс

Гипоспадии являются актуальной проблемой 
педиатрии, поскольку частота этих форм патологии 
в последние годы значительно увеличилась, а их 
клинические проявления характеризуются тяжестью 
течения, нарушением качества жизни, ранней инва-
лидизацией больных. Осложнения после операций 
по коррекции гипоспадий представляют серьезную 
проблему здравоохранения. 

Основным выбором оперативного лечения пато-
логии уретральной пластинки является ее иссечение с 
последующей тубуляризацией (TIP) (Snodgrass W. и со-
авт., 1994). Однако, в большинстве случаев после опе-
ративного лечения гипоспадий по методике TIP имеет 
место отклонение от нормы показателей урофлуоме-
трии без видимого механического стеноза. Подобные 
нарушения могут быть связаны с регенеративным 
процессом иссеченной области или нарушением рас-
тяжимости уретральной пластинки. Некоторые авторы 
считают, что применение имплантата может улучшить 
растяжимость (податливость) уретры.

Цель работы: разработать экспериментальную 
модель с использованием кроликов с целью измере-
ния интралюминарного давления в случае не опери-
рованной уретры и сравнение с уретрой, опериро-
ванной по принципу TIP, а также по принципу TIP с 
использованием имплантата. 

Материалы и методы: прямое измерение интра-
уретрального давления было проведено у 25 взрос-
лых cамцов новозеландских кроликов, которые 
были разделены на три группы: Контроль (G1): n=9; 
TIP (G2): n=8 и TIP + дорзальный листок трансплан-
тата с крайней плоти (G3): n=8. На кроликах было 
смоделировано оперативное лечение, после чего их 
наблюдали на протяжении шести недель и затем жи-
вотных усыпили.

Последовательные измерения интрауретально-
го давления были проведены у всех животных. Ве-
личины давления одинаково распределились между 
всеми группами, но средние значения были выше у 
G2 и G3 с 1мл инъекций (p < 0,05). Не было различий 
в значениях давления между G1 и G2 для 2 и 3 мл 
инсуфляций, но средние значения были, опять же, 
выше у G3 (p<0.05)

Заключение: Определение уретрального давле-
ния посредством измерения натяжения, вызванного 
путем контролируемой сегментарной воздушной ин-
суфляции, является возможным и эффективным мето-
дом среди различных техник оценки уретральной ре-
конструкции. Применение трансплантата с TIP не ведет 
к снижению уретральных натяжений в этой модели.

СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОЕ 
ЗВЕНО ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН 
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ГЕМАТОМЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ 
ДИСПЛАЗИЯМИ
Масленников А.В., Ящук А.Г., Рябошапкина О.В., 
Жукова Г.И. 

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России

Недифференцированная дисплазия соедини-
тельной ткани (НДСТ) – это своего рода полиморф-
ный симптомокомплекс, возникающий из-за генети-
ческих мутаций, приводящих к нарушению синтеза 
компонентов экстрацеллюлярного матрикса, прежде 
всего – волокон коллагена, в результате чего образу-
ются так называемые аномальные триммеры колла-
гена, которые не выдерживают предъявляемых им 
механических и функциональных нагрузок (Громова 
А.О., 2008; Смольнова Т.Ю. с соавт., 2003). Будучи 
универсальным компонентом межклеточного веще-
ства мезенхимальной ткани, неполноценный колла-
ген встречается практически во всех органах и си-
стемах, что ведёт к широкой гамме имеющихся при 
НДСТ симптомов в виде различных морфо-функци-
ональных нарушений с прогредиентным течением. 
Не является исключением и система гемостаза. Так, 
ещё в конце прошлого века З.С. Баркаган фактиче-
ски положил начало учению о гематомезенхималь-
ных дисплазиях как о специфических гемостазиоло-
гических проявлениях дисплазии соединительной 
ткани, проявляющихся как геморрагическим, так и 
тромботическим синдромом, в зависимости от кли-
нической ситуации. Проблема гематомезенхималь-
ных дисплазий активно изучается в рамках таких 
специальностей, как гематология (Суханова Г.А., 
2004 г., Котовщикова Е.Ф., 1998 г.), педиатрия (Стуров 
В.Г., 2007 г., Арсентьев В.Г., 2009 г.), терапия (Абасова 
Т.В., 2006 г., Гладких Н.Н., 2009 г.). 

Цель исследования – оценка сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза у женщин фертильно-
го возраста с дисплазией соединительной ткани. 
Были обследованы пациентки детородного возраста 
(n=41), средний возраст 34±8,2 года, обратившиеся за 
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консультативной помощью на кафедру акушерства 
и гинекологии №2 по поводу одного из признаков 
недостаточности соединительной ткани – пролапса 
тазовых органов. У каждой из них была выявлена 
ДСТ: легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблю-
далась у 9 (21,95%) женщин по шкале Смольновой 
Т.Ю., средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ – 
у 11 (26,83%), тяжелая (выраженная) степень ДСТ – у 
21 (51,2%) пациенток. В качестве контрольной груп-
пы по тому же алгоритму было проведено обследо-
вание группы женщин, у которых не определялись 
специфические фенотипические признаки мезенхи-
мальных аномалий (n=20). 

Характерную для ДСТ склонность к микроцир-
куляторной кровоточивости и легкости образования 
синяков отмечали 25 (61%) больных женщин. Среди 
пациенток без признаков ДСТ микроциркуляторную 
кровоточивость отмечали 2 (10%), легкость образова-
ния синяков – 3 (15%). При сравнении групп по этим 
признакам выявлено достоверное отличие (p=0,001 и 
p=0,004 соответственно). Обращает на себя внимание 
то, что чем тяжелее степень ДСТ, тем выше частота 
геморрагических проявлений. Повышенную крово-
точивость в группе с легкой степенью ДСТ отмечали 
5 (12,2%) пациенток, а в группе с тяжелой степенью 
подобные жалобы предъявляли 13 (31,7%). На склон-
ность к легкому образованию синяков в группе с лег-
кой степенью ДСТ указывали 6 (14,6%) женщин, а в 
группе с тяжелой степенью – 12 (29,3%).

Для лабораторной оценки сосудисто-тромбо-
цитарного звена гемостаза у женщин определялась 
агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре 
«Биола», индуцированная АДФ в дозе 5мМ, колла-
геном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, а также ак-
тивность фактора фон Виллебранда. 

Средний уровень тромбоцитов у больных с 
синдромом мезенхимальных аномалий составил 
205,8±8,0*109/л, у здоровых женщин – 274,6±6,0*109/л 
(р<<0,05). Агрегация тромбоцитов, индуцирован-
ная АДФ в дозе 5мМ у больных женщин составила 
53,4±2,8%, у здоровых женщин – 76,8±3,2%, что при 
сравнении достоверно различно (р<<0,05). При ин-
дукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/
мл, средний уровень агрегации составил у женщин 
исследуемой группы 50,1±2,2%, в то время как в 
контрольной группе этот показатель оказался ра-
вен 76,2±3,2% (р<<0,05). Средний уровень агрегации 
тромбоцитов, индуцированной ристомицином 1,2 
мг/мл у больных – 62,1±2,3%, у здоровых – 80,9±2,7% 
(р<<0,05). Cредний уровень активности фактора фон 
Виллебранда у больных ДСТ составил 55,8±2,7%, 
что достоверно ниже, чем в группе здоровых жен-
щин – 78,9±2,8% (р<<0,05). Агрегация тромбоцитов, 
индуцированная АДФ, отрицательно коррелирует со 
степенью выраженности ДСТ (R=-0,332, p=0,034). Са-
мые низкие показатели агрегации и уровня фактора 

Виллебранда зарегистрированы в группе женщин с 
выраженными проявлениями ДСТ. Агрегация тром-
боцитов, индуцированная АДФ достоверно отлича-
лась у больных с маловыраженными и выраженны-
ми проявлениями ДСТ (р=0,038). 

Таким образом, у женщин детородного возрас-
та с синдромом дисплазии соединительной ткани 
наблюдалось: 1 – снижение уровня тромбоцитов, 
по сравнению с гемограммой здоровых женщин; 2 
– снижение уровня агрегации тромбоцитов со все-
ми индукторами, а также фактора Виллебранда, в 
сравнении с пациентками без признаков мезенхи-
мальных аномалий; 3 – прямая зависимость выра-
женности изменения со стороны сосудисто-тром-
боцитарного звена гемостаза от степени тяжести 
дисплазии соединительной ткани.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
СИМПТОМОВ НАРУШЕНИЙ 
ФУНКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН
Махмеджанова Ф.Н., Аполихина И.А., 
Тетерина Т.А., Асланян К.О. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России; ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

По данным различных авторов, распространен-
ность нарушений мочеиспускания варьирует от 10 
до 50%. Однако при опросе женщин с нарушениями 
мочеиспускания выявлено, что в основном они обра-
щаются к гинекологам (40%), а урологам – всего 1%. 

Целью нашего исследования явилось опреде-
лить распространенность нарушений мочеиспу-
скания у женщин в соответствии с терминологией, 
установленной Международным обществом по 
удержанию мочи.

Материалы и методы: в исследование были вклю-
чены 970 женщин старше 18 лет, анкетирование прово-
дили с использованием «Вопросника для выявления 
нарушений мочеиспускания». Данная анкета состоит 
из 12 вопросов, определяющих симптомы нижних мо-
чевых путей: с 1 по 6 пункты – симптомы накопления; 
с 7 по 10 пункты – симптомы опорожнения; с 11 по 12 
пункты – симптомы после опорожнения. 

Результаты: согласно полученным нами дан-
ным, наиболее часто нарушения мочеиспускания у 
женщин встречались в возрасте старше 45 лет, что 
составляет 61%, затем в возрасте 40–45 лет – 23% 
и до 40 лет – в 16%. Согласно нашим данным, об-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

309

наружены следующие симптомы накопления: пол-
лакиурия – у 9%, ноктурия – у 49.0% (свыше 2 раз 
– 19%), ургентность – у 9.0%, недержание мочи – у 
27%, из них у 65% женщин – стрессовое НМ. Среди 
нарушений мочеиспускания у женщин выявлены 
следующие симптомы опорожнения: прерывистое 
мочеиспускание – у 20,0%, медленное мочеиспуска-
ние – у 18%, напрягаться, чтобы начать мочеиспуска-
ние приходилось 17,0%, а мочеиспускание с тонкой 
струей или подкапыванием мочи в конце мочеиспу-
скания у 28,0% женщин. Симптомы после опорожне-
ния – ощущение неполного опорожнения мочевого 
пузыря у 21,0%, подтекание мочи при возвращении 
из туалета у 15.0% женщин. 

Заключение: таким образом, симптомы накопле-
ния выявлены у 94,0%, опорожнения – 83,0%, после 
опорожнения – 36,0% женщин. Наиболее частыми 
симптомами нижних мочевых путей в нашем иссле-
довании была ноктурия – 49% и недержание мочи 
(НМ) – 27%. Частота НМ (27%) значительно превыша-
ло общую распространенность ГМП (9%). 

СОЛИФЕНАЦИН В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАКТИВНЫМ 
МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ
Махмеджанова Ф.Н., Аполихина И.А., 
Тетерина Т.А., Асланян К.О. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России;  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Несмотря на широкое внедрение в клиническую 
практику современных лекарственных препаратов, 
проблема лечения гиперактивного мочевого пузыря 
остается открытой в связи с недостаточной эффек-
тивностью и побочными эффектами фармакотера-
пии: не вся медицинская помощь эффективна и ее 
лучше всего оценивать по конечным результатам. 

Цель исследования: изучение клинической эф-
фективности и безопасности м-холиноблокатора со-
лифенацина в лечении симптомов гиперактивного 
мочевого пузыря.

Материалы и методы: проведено проспектив-
ное рандомизированное, плацебо-контролируемое, 
двойное слепое исследование с возрастающей до-
зой солифенацина у пациенток с симптомами гипе-
рактивного мочевого пузыря. В исследовании при-
няли участие 24 женщины в возрасте от 47 до 69 лет 
(средний возраст – 61±0,5). Пациентки осуществляли 
визиты через 8, 12 и 16 недель. На всех визитах паци-

енткам выдавали дневник регистрации мочеиспуска-
ний, где фиксировали время мочеиспускания, эпизо-
ды недержания мочи и ургентность. Пациентки были 
рандомизированы и получали препарат в течение 8 
недель. Эффективность лечения оценивали путем 
сравнения данных дневников мочеиспусканий на 1, 
8, 12 и 16 неделях. 

Результаты: солифенацин получали 12 пациен-
ток, плацебо – 6. После 8 недельного приема пре-
парата 10 пациенток изъявили желание увеличить 
дозу препарата, и только 6 пациенткам после второй 
рандомизации была увеличена доза препарата (4 
пациентки группы солифенацин 5/10 мг, 2 пациентки 
группы плацебо). 

Через 16 недель улучшение состояния по оценкам 
степени дискомфорта из-за симптомов гиперактивно-
го мочевого пузыря отметили в группе солифенацин 
5/10 мг 6 (60%) пациенток, в группе плацебо – 1 (25%), 
степени удовлетворенности препаратом в группе со-
лифенацин 5/10 мг – 7 (70%), в группе плацебо – 1 
(25%), состояния мочевого пузыря в группе солифена-
цин 5/10 мг – 4 (40%), в группе плацебо – 1 (25%). 

Наиболее частыми побочными эффектами на 
фоне приема 5 мг солифенацина являлись: изжога у 
2 (17%), сухость во рту у 4 (67%), запоры у 2 (33%) и 
головная боль у 2 (33%) пациенток; на фоне приема 
солифенацина 10 мг – запоры у 1 (25%) пациентки; 
на фоне плацебо – запоры у 1 (25%), головная боль у 
2 (50%) пациенток. 

Заключение: проведенное нами исследование 
показало, что солифенацин значительно снижает 
количество ургентных позывов, уменьшает частоту 
мочеиспусканий и эпизоды ургентного недержания 
мочи по сравнению с группой плацебо. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА ФЕНТИКОНАЗОЛОМ 
(ЛОМЕКСИН)
Межевитинова Е.А., Прилепская В.Н., 
Абакарова П.Р., Байрамова Г.Р., Иванова Е.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – инфекци-
онное поражение нижнего отдела гениталий (наруж-
ных половых органов и слизистой оболочки влагали-
ща), вызываемое дрожжеподобными грибами рода 
Candida. Приблизительно 75% женщин переносят в 
течение своей жизни, по крайней мере, один эпизод 
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вульвовагинального кандидоза, и у 40–50% из них 
развивается один рецидив. А 25% женщин страда-
ют вульвовагинальным кандидозом на протяжении 
многих лет.

Повсеместное увеличение числа заболевае-
мости ВВК диктует необходимость поиска и раз-
работки новых эффективных противогрибковых 
средств. Одним из недавно появившихся и перспек-
тивных средств для лечения ВВК на российском 
фармацевтическом рынке является противогрибко-
вый препарат широкого спектра действия для мест-
ного применения в гинекологии – Фентиконазол 
(Ломексин). 

Фентиконазол является синтетическим произ-
водным имидазола и выпускается в виде вагиналь-
ных капсул и 2% крема. Фунгицидные свойства 
обусловлены повреждающим действием фентико-
назола на клеточную мембрану грибов благодаря 
ингибированию синтеза эргостерола, кислых про-
теаз Candida, которые повреждают слизистую обо-
лочку влагалища и вызывают воспаление, и сохра-
няет фунгицидный эффект, как в кислой, так и в 
нейтральной среде влагалища. 

Нами было проведено исследование эффектив-
ности и приемлемости Фентиконазола у женщин с 
вульвовагинальным кандидозом.

Цель: оценить клиническую и микробиологиче-
скую эффективность и безопасность применения 
Фентиконазола у женщин с вульвовагинальным кан-
дидозом.

Материалы и методы исследования: обследова-
но 30 женщин, репродуктивного возраста (18–45 лет) 
с подтвержденным клинико-микробиологическим 
диагнозом вульвовагинального кандидоза. Все па-
циентки обследованы с применением общеклиниче-
ского исследования (сбор анамнестических данных, 
оценка жалоб и данных объективного осмотра), ми-
кроскопии мазка окрашенного по Граму, культураль-
ного исследования отделяемого влагалища, поли-
меразной цепной реакции (для исключения ИППП), 
расширенной кольпоскопии.

Препарат «Ломексин» назначали по 600 мг в 
сутки в виде влагалищных капсул дважды с интер-
валом в 3 дня. Контрольное обследование прово-
дили через 7–10 дней и 1 месяц после применения 
препарата. 

Результаты исследования: основными клиниче-
скими проявлениями были жалобы на зуд наруж-

ных половых органов, творожистые выделения, 
наличие гиперемии слизистых оболочек вульвы и 
влагалища. При обращении все женщины (100%) 
отмечали зуд и выделения из половых путей, часть 
пациенток, помимо зуда и выделений, предъявляли 
жалобы на жжение и дискомфорт (23,3%), явления 
дизурии (30%) и диспареунии (36,7%). Выраженная 
гиперемия слизистой оболочки влагалища и вульвы 
отмечалась у 63,3% пациенток. При расширенной 
кольпоскопическом исследовании у всех пациенток 
наблюдалась кольпоскопическая картина экзоцерви-
цита той или иной степени выраженности.

Лабораторными признаками острого вульво-
вагинального кандидоза у обследованных пациен-
ток были: выявление в вагинальном содержимом 
почкующихся дрожжевых клеток, псевдомицелия 
при микроскопии окрашенных по Граму мазков и 
рост колоний Candida spp. при посеве исследуемо-
го материала. Микробиологическое исследование 
показало, что у 22 женщин (73,3%) диагностирован 
классический вариант ВВК, у 6 (20,0%) пациенток 
вульвовагинальный кандидоз сочетался с бакте-
риальным вагинозом, в двух случаях (6,7%) ВВК 
сочетался с выделением условно-патогенных ми-
кроорганизмов (кишечной палочки, клебсиеллы, эн-
терококка) в высоком титре.

Из 30 штаммов исходно выделенных грибов 27 
(90%) отнесены к Candida albicans. Среди 10% не-
albicans видов 2 штамма (6,7%) идентифицированы 
как Candida glabrata и 1 (3,3%) – как Candida krusei. 

По данным клинико-микробиологических мето-
дов исследования эффективность применения пре-
парата «Ломексин» составила 96,7%. Все пациентки 
(100%) отметили значительную положительную ди-
намику уже на 2–3-и сутки терапии. Наиболее быстро 
купировались такие проявления, как зуд, жжение, 
дискомфорт и дизурия.

Следует отметить, что у 22 (73,3%) из 30 пациен-
ток с экзоцервицитами различной степени выражен-
ности после проведенной терапии при повторном 
кольпоскопическом исследовании наблюдался по-
ложительный эффект. Побочные реакции не наблю-
дались ни в одном случае применения препарата.

Выводы: исследование показало, что «Ломек-
син» является эффективным средством лечения 
вульвовагинального кандидоза, хорошо переносит-
ся женщинами, удобен в применении и обладает вы-
сокой приемлемостью. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОЙ МАТКИ 
МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОМ ДОСТУПЕ
Мелконьянц Т.Г., Крутова В.А., Бологов М.А., 
Федунова Л.В. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России

Целью работы явилось изучение функцио-
нального состояния здоровой матки методом га-
зоразрядной визуализации. 60 наблюдений были 
проведены на наркотизированных кошках, 10 на-
блюдений на не беременных и 20 на беременных 
крысах. При лапароскопическом доступе к перед-
ней стенки матки подводили специальный зонд, на 
конце которого находилась газорязрядная камера и 
телекамера. Зонд соединялся с компьютерной уста-
новкой, позволяющей создавать краевое свечение 
матки в высокочастотном поле, осуществлять ви-
деозапись свечения, проводить томографические 
срезы свечения матки, строить гистограмму интен-
сивности свечения и гистограмму длин волн свече-
ния. У одной группы кошек наблюдения проводили 
в исходном состоянии и после введения окситоци-
на. У другой группы кошек – в исходном состоянии 
и после введения препарата но-шпа. У одних жи-
вотных моделировали фолликулиновую фазу мен-
струального цикла, вводя им в течение недели гона-
дотропин хорионический, а у других – лютеиновую, 
вводя однократно прогестерон. В крови в исходном 
состоянии и после недельного введения хориони-
ческого гонадотропина, а у других после однократ-
ного введения прогестерона определяли уровень 
половых гормонов. У всех животных было установ-
лено, что в высокочастотном поле наблюдается кра-
евое свечение матки. Компьютерной программой в 
режиме 3D оно расслаивается на 7 светящихся сло-
ев. После введения окситоцина яркость свечения 
увеличивается. Медиана гистограммы длин волн 
свечения матки смещается в сторону коротких волн 
видимого спектра. Расстояние между светящимися 
слоями уменьшается. Введение препарата но-шпа, 
наоборот, вызывает уменьшение яркости свечения. 
Медиана гистограммы длин волн свечения матки 
смещается в сторону длинных волн видимого спек-
тра. Расстояние между светящимися слоями уве-
личивается. Повышение содержания эстрадиола в 
крови вызывало те же изменения свечения матки, 
что и окситоцин, но в меньшей степени. Повышение 
уровня прогестерона резко уменьшало интенсив-
ность свечения матки. Медиана гистограммы длин 

волн свечения матки смещалась в сторону длинных 
волн видимого спектра. Расстояние между светя-
щимися слоями увеличивалось. 

Таким образом, газоразрядная визуализация по-
зволяет оценивать функциональное состояние здо-
ровой как беременной, так и не беременной матки 
при лапароскопическом доступе. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Михельсон А.Ф., Михельсон А.А., Лебеденко Е.Ю., 
Феоктистова Т.Е., Кузнецова Н.Б., Шабунина Е.Ю., 
Богданова Т.В., Келлер О.В., Малашихина В.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» 
Минзрава России; Министерство здравоохранения 
Ростовской области

С целью изучения подходов к реабилитацион-
ным мероприятиям у больных, перенесших вне-
маточную беременность (ВБ) был проведен ретро-
спективный анализ медицинской документации 184 
пациенток с различными патогенетическими вари-
антами трубной беременности: прогрессирующая 
форма (1-я подгруппа, n=68), прерывание по типу 
трубного аборта (2-я подгруппа, n=56) и разрыв ма-
точной трубы (3-я подгруппа, n=60).

Первичное обращение в женскую консультацию 
при появлении ранних признаков заболевания отме-
чалось с наибольшей частотой (р<0,05) у больных 1-й 
подгруппы (67,65%), по сравнению с – 2-й (48,21%) и 
3-й (35,00%) подгруппами. Во 2-й и 3-й подгруппах 
больные (51,78% и 65,00%) преимущественно транс-
портировались в стационар машиной «скорой помо-
щи», либо поступали самостоятельно.

От появления первых симптомов заболева-
ния до обращения за медицинской помощью во 
всех подгруппах проходило до 7-ми суток (среднем 
5,81±0,93 суток). При этом в случаях первичного об-
ращения в женскую консультацию направление и го-
спитализация в стационар осуществлялись в преде-
лах 24-х часов. У женщин с прервавшейся трубной 
беременностью (2-я и 3-я подгруппы) превалирова-
ла отсроченная госпитализация по сравнению с 1-й 
подгруппой. 

В направлениях врачей женских консультаций 
«внематочная беременность», как единственный 
диагноз был поставлен в 68,18% пациенткам 1-й 
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подгруппы, 81,48% – 2-й и 95,24% больным 3-й под-
группы. При транспортировке бригадой «скорой 
помощи» у всех больных с прогрессирующей труб-
ной беременностью, 31,25% – с прерыванием по 
типу трубного аборта и 21,05% – с разрывом трубы 
наряду с диагнозом «подозрение на внематочную 
беременность», фигурировали заключения: «само-
произвольный аборт», «острый аднексит», «дис-
функциональное маточное кровотечение».

При госпитализации предварительный диагноз 
«внематочная беременность» встречался с наиболь-
шей частотой в подгруппах с трубным абортом и раз-
рывом трубы: 96,43% во 2-й подгруппе и 98,33% в 3-й. 
В случаях прогрессирующей трубной беременности 
данный диагноз был выставлен 79,41% больным.

Временной период от момента госпитализа-
ции до операции был достоверно ниже во 2-й и 3-й 
подгруппах с прерыванием трубной беременности 
(42,14±9,27 и 32,41±11,36), по сравнению с прогрес-
сирующей формой (258,32±24,12) (p<0,01). Во 2-й и 
3-й (пациентки с прервавшейся беременностью) – 
отмечалось пролонгирование трубной беременно-
сти от 4-х до 7 недель, в то время как ее развитие без 
прерывания не превышало 28 дней от начала цикла.

Независимо от патогенетического варианта раз-
витие трубной беременности наблюдали чаще у па-
циенток от 26 до 35 лет. Первый опыт сексуальных 
отношений в возрасте от 14-ти до 16-ти лет встречал-
ся в каждой из исследуемых подгрупп, однако чаще 
наблюдался при прерывании ВБ по типу разрыва 
трубы (70,0%). Ранний половой дебют отмечался 
практически у каждой второй женщины с трубным 
абортом (44,60%), и у каждой третьей (35,9%) с про-
грессирующей формой трубной беременности. 

В структуре гинекологических заболеваний па-
циенток превалировали воспалительные процессы 
половых органов (65,51%; 39,62% и 53,97% в подгруп-
пах соответственно). Наличие в анамнезе урогени-
тальных инфекций отмечалось у сопоставимой доли 
больных и не имело достоверных отличий в подгруп-
пах (соответственно – 62,50%; 52,63% и 60,00%). 

Наиболее часто беременность развивалась в 
ампулярной части маточной трубы (56,0%). В истми-
ческом отделе в 31,0%, реже – в интерстициальном 
(13,0%). Спаечный процесс I и II ст. чаще отмечался 
у больных с прогрессирующей трубной беременно-
стью – 71,42%, а в подгруппах с трубным абортом и 
разрывом маточной трубы встречался лишь в 28,57% 
наблюдений. Изменения, соответствующие III степе-
ни спаечного процесса отмечены у 85-ти пациенток 
(80,95%), с наибольшей частотой они встречались 
в подгруппах с прервавшейся трубной беременно-
стью (87,05%). 

В подгруппах с прерыванием трубной беремен-
ности по типу аборта и разрыва маточной трубы, 
какие либо сведения о необходимости проведения 

реабилитации отсутствовали практически в полови-
не случаев. Физиотерапевтическое лечение на этапе 
реабилитации (без указания его вида) редко назна-
чалось в подгруппах больных с трубным абортом и 
разрывом маточной трубы, а пациенткам после про-
грессирующей трубной беременности данная тера-
пия не была рекомендована. Более чем половине 
женщин с разрывом маточной трубы в качестве реа-
билитации при выписке из стационара был назначен 
лишь прием поливитаминов.

Аспекту реабилитации больных после внема-
точной беременности посвящено достаточное чис-
ло научных работ, однако реалии сегодняшнего 
дня обосновывают необходимость переориентации 
практических врачей, чьи сложившиеся тривиаль-
ные подходы носят малоэффективный характер.

ОБОСНОВАНИЕ ПАТОГЕНЕТИ-
ЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ У «ЕДВА НЕ 
ПОГИБШИХ» БОЛЬНЫХ («NEAR 
MISS») ПРИ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Михельсон А.Ф., Михельсон А.А., 
Рымашевский А.Н., Лебеденко Е.Ю., 
Курочка М.П., Макаренко Ю.М., 
Выгонская Т.В., Феоктистова Т.Е., Настуева С.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский 
университет» Минзрава России; Министерство 
здравоохранения Ростовской области; ГБУ РО 
«Патологоанатомическое бюро»

С целью научного обоснования направленности 
патогенетических подходов к полноценной реаби-
литации больных, едва не погибших («near miss») 
при внематочной беременности (ВБ), проанализи-
рованы морфометрические и иммуногистохими-
ческие характеристики изменений аденогипофиза 
и надпочечников при массивных кровотечениях, 
связанных с прерыванием трубной беременности 
в группе материнских смертей (МС). Все они своди-
лись к ишемическим явлениям, тромбозу сосудов и 
кровоизлияниям различной степени интенсивности, 
характерных для синдрома массивной кровопотери.

Морфометрические данные, характеризующие 
поражения аденогипофиза в зависимости от объ-
ема кровопотери указывали, что при её величине, 
не превышающей 2000 мл, выявлялись признаки 
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гипертрофии базофильных эндокриноцитов (БЭ) и 
в меньшей степени ацидофильных эндокриноцитов 
(АЭ), с незначительными объемами их некроза, от-
ека стромы, экстравазатов и других изменений. Про-
центная доля гипертрофированных базофильных 
клеток в аденогипофизах пациенток, погибших от 
большей кровопотери – 2200–3000 мл, встречалась 
в 2 раза чаще. Особое внимание привлекала досто-
верное более высокая доля некротизированных кле-
ток при массивных кровотечениях (10,37±4,05%) по 
отношению к таковой при кровопотере до 2000 мл 
(0,28±0,20%) и микрокист, которые встречались чаще 
и были больше по объему в случаях МС от кровопо-
тери в объеме от 2200 до 3000 мл.

Полученные иммуногистохимические данные 
позволили конкретизировать продукцию базофила-
ми аденогипофиза гормонов в зависимости от объ-
ема кровопотери. Так, у женщин с кровопотерей до 
2000 мл с помощью антител к АКТГ в большинстве 
клеток выявлена умеренная иммуноположительная 
реакция. При кровопотере от 2200 до 3000 мл отме-
чалась выраженная гиперпродукция АКТГ в базофи-
лах аденогипофиза. Антитела против ФСГ и ЛГ не 
выявили существенных отличий их выработки в за-
висимости от величины кровопотери.

Установлено, что развитие некротических изме-
нений аденогипофиза зависит не только от объема 
кровопотери, но и от её продолжительности. При су-
точной летальности некроз аденогипофиза отмечен 
в 25% случаев, а при наступлении смерти через 4 дня 
после начала кровотечения – в 75%.

Повреждения надпочечников при массивных 
кровотечениях, как и аденогипофиза, были обуслов-
лены развитием геморрагического шока, синдро-
мом ДВС. Степень повреждения ткани надпочечни-
ков находилась в прямой зависимости от объема 
и длительности кровотечения. При кровопотере до 
1500 мл и летальном исходе до суток в центральной 
части обнаруживались «свежие» кровоизлияния, за-
хватывающие мозговой слой и сетчатую зону, вклю-
чающие кроме негемолизированных эритроцитов, 
части некротизированных хромаффинных клеток. 
Клубочковая зона была неравномерно истончена. 
Преимущественно в пучковой зоне наблюдалась 
дистрофия и некроз отдельных эндокринных клеток.
При кровопотере более 1500 мл и летальном исходе 
на вторые сутки и позже повреждения были более 
выраженными. Кровоизлияния имели распростра-
ненный характер, имели различную давность, захва-
тывали пучковую зону, доходили до капсулы и даже 
до жировой клетчатки. Отмечалось истончение клу-
бочковой и пучковой зон, вплоть до исчезновения 
наружного слоя последней. В пучковой и сетчатой 
зонах отмечались обширные очаги некроза клеток.

Гипоперфузия и гипотензия являлись пусковым 
механизмом эндокринных компенсаторных меха-

низмов, а выброс катехоламинов из надпочечников 
– первая реакция на повреждение. На выброс сте-
роидных гормонов из поврежденных клеток коры 
указывали: истончение зон, делипоидизация, дис-
трофические изменения и некрозы эндокринных 
клеток. Развитие ДВС синдрома – свидетельство про-
грессирования процесса, перехода в необратимое 
состояние. Выявленные изменения у всех умерших 
четко подтверждали тяжелую острую надпочечнико-
вую недостаточность.

Таким образом, достоверная причинная зави-
симость патоморфологических изменений адено-
гипофиза и надпочечников от объема кровопотери 
характеризует компенсаторный механизм в услови-
ях острой надпочечниковой недостаточности, свой-
ственной любому шоку, в том числе и постгемор-
рагическому. Полученные результаты в группе МС 
позволяют экстраполировать выявленные измене-
ния и прогнозировать высокую вероятность их раз-
вития у больных, едва не погибших от массивных 
кровотечений («near miss») в связи с прервавшейся 
трубной беременностью.

Характерные морфометрические изменения ги-
пофиза и надпочечников, выявленные в случаях МС 
по причине ВБ, представляют собой инициальные 
стадии полигландулярных нарушений у пациенток 
«near miss». Полученные результаты расширяют пред-
ставления о причинах функциональной несостоятель-
ности центральных и периферических отделов репро-
дуктивной системы в послеоперационном периоде 
пациенток, перенесших массивную кровопотерю при 
ВБ и обосновывают направленность реабилитацион-
ных мероприятий для данной категории больных.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНГИБИТОРОВ АРОМАТАЗЫ 
В ТЕРАПИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Молотков А.С., Ярмолинская М.И., Беженарь В.Ф., 
Кветной И.М. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «Научно-
исследовательский институт акушерства  
и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН

Поиск новых групп препаратов для терапии ге-
нитального эндометриоза остается актуальным на-
правлением современной гинекологии. Одной из 
таких групп являются ингибиторы ароматазы – пре-
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параты, способные подавлять синтез эстрогенов, 
блокируя фермент ароматазу.

Целью исследования является патогенетическое 
обоснование применения ингибиторов ароматазы 
для лечения генитального эндометриоза, а также 
оценка безопасности и эффективности их примене-
ния в практической медицине.

Для определения экспрессии ароматазы в эндо-
метриоидных гетеротопиях были обследованы 45 
пациенток с НГЭ в возрасте от 22 до 44 лет (средний 
возраст – 31,24±1,51 года). Всем больным были вы-
полнены лапароскопия и гистероскопия. Диагноз НГЭ 
устанавливался при обнаружении эндометриоидных 
гетеротопий на брюшине малого таза, матки, маточ-
ных трубах, яичниках, при обнаружении кист яични-
ков с характерным «шоколадным» содержимым и в 
обязательном порядке подтверждался результатом 
гистологического исследования. При проведении ла-
пароскопии проводилось стадирование НГЭ по клас-
сификации Американского общества фертильности 
(R-AFS). У больных выявлены следующие стадии пора-
жения: I ст. – у 17,77% женщин, II ст. – у 15,56%, III ст. – у 
15,56% и IV ст. – у 51,11% соответственно. Группу срав-
нения составили 9 женщин в возрасте от 26 до 38 лет 
(средний возраст – 30,44±3,00 лет), у которых при вы-
полнении лапаро- и гистероскопии не было выявлено 
гинекологической патологии. Далее проводилось им-
муногистохимическое исследование иссеченных эндо-
метриоидных гетеротопий больных НГЭ и фрагментов 
эндометрия здоровых женщин, при которых оценива-
лись относительная площадь экспрессии, оптическая 
плотность и средняя яркость экспрессии. 

С целью гормональной терапии эндометриоза 
65 больным НГЭ в возрасте от 22 до 43 лет (средний 
возраст 32,70±0,69 лет) были назначены ингибито-
ры ароматазы. Наиболее частыми жалобами данной 
группы больных явились хронические тазовые боли 
у 60% больных и бесплодие у 61,54% больных. На 
основании классификации R-AFS были установле-
ны следующие стадии заболевания: I ст. выявлена у 
4,62% больных, II ст. – у 9,23%, III ст. – у 15,38% и IV ст. 
– у 70,77% женщин соответственно. Сопутствующая 
спаечная болезнь органов малого таза выявлена у 
75,38% больных. До начала терапии больным опре-
делялись содержания ФСГ, ЛГ и АМГ на 2–3 д.м.ц.: 
у 27,69% выявлена гипергонадотропная недостаточ-
ность яичников, у 89,23% выявлен сниженный овари-
альный резерв. Отмечено, что 40% пациенток ранее 
получали аГнРГ, из них 35% женщин – неоднократ-
ные курсы (от 2 до 4-х). Всем больным после прове-
денной лапароскопической операции были назначе-
ны ингибиторы ароматазы (Летрозол по 1 таблетке 
1 раз в день) на фоне прогестагенов (Оргаметрил по 
1 таблетке 2 раза в день) на срок от 4 до 6 месяцев.

При иммуногистохимическом исследовании отме-
чено, что относительная площадь экспрессии арома-

тазы в эндометриоидных гетеротопиях варьировала 
от 3,51 до 29,34% (среднее значение – 11,94%), а в эн-
дометрии здоровых женщин составила 0,05 до 1,36% 
(среднее – 0,35±0,35%). Таким образом, площадь экс-
прессии ароматазы в очагах эндометриоза в 34 раза 
превышала площадь экспрессии в эндометрии паци-
енток контрольной группы, на основании чего был 
сделан вывод о повышенной активности ароматазы 
и, следовательно, избыточной выработке эстрогенов 
в очагах эндометриоза. Оптическая плотность и сред-
няя яркость экспрессии ароматазы в основной группе 
и группе сравнения достоверно не различались.

На фоне применения ингибиторов ароматазы у 
всех пациенток отсутствовал болевой синдром, не 
получено данных за рецидив заболевания по дан-
ным объективного и ультразвукового исследований, 
уровню онкомаркеров. У 2 пациенток выполнены 
контрольные лапароскопии на фоне лечения и под-
твержден регресс очагов эндометриоза. Менстру-
альный цикл у пациенток восстановился в первые 
2 месяца после окончания лечения. У 15% больных, 
закончивших лечение, наступили беременности, 3 
пациентки уже были родоразрешены 4 здоровыми 
доношенными детьми (1 дихориальная двойня).

Установленная высокая активность ароматазы в 
очагах эндометриоза может объяснять причины не-
эффективности стандартной гормональной терапии, 
причины частых рецидивов заболевания, а также яв-
ляться патогенетическим обоснованием применения 
ингибиторов ароматазы для лечения эндометриоза. 
Терапия ингибиторами ароматазы представляется 
эффективной и безопасной, хотя, несомненно, тре-
бует дальнейшего изучения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА 
ИЗ ТОРФА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ТРИХОМОНИАЗА У ЖЕНЩИН
Морева Ж.Г., Сащенко В.П., Калинников Ю.А., 
Васильев М.М., Вашурина И.Ю. 

Россия, г. Иваново, Ивановская государственная 
медицинская академия, Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД», Научно-
производственная фирма «Недра»; Россия,  
г. Москва, ГНЦ дерматовенерологии и косметологии

Урогенитальный трихомониаз является много-
очаговым и системным заболеванием, при котором 
возбудитель может инвазировать в ткань, распро-
страняться по лимфатической и кровеносной систе-
ме. Зарубежные исследователи отмечают, после па-
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пилломавирусов, особую роль Trichomonas vaginalis 
среди других возбудителей, передаваемых половым 
путем, в развитии цервикальной интраэпителиаль-
ной неоплазии (Viikki M., 2000; El-Gayar E.K., 2007). 
Для решения проблемы трихомониаза необходима 
своевременная и эффективная диагностика. Трихо-
мониаз у женщин с воспалительными заболевания-
ми органов малого таза (ВЗОМТ) в 70–90% случаев 
протекает как смешанная инфекция. Наличие со-
путствующей микрофлоры значительно затрудня-
ет выявление трихомонад со слизистых оболочек 
мочеполовых органов, особенно в случае хрониче-
ского асимптомно протекающего заболевания. На-
пример, при смешанной гонорейно-трихомонадной 
инфекции гонококки в составе паразитоценоза мо-
чеполовых органов угнетают развитие трихомонад, 
в результате чего они не обнаруживаются в мазках, 
взятых со слизистых оболочек гениталий. При на-
личии урогенитальных микоплазм в составе пара-
зитоценоза, трихомонады способны изменять свою 
типичную форму в амебоидную, в данной форме 
возбудитель способен к инвазии в глубокие слои 
эпителия влагалища и не определяется на слизистых 
оболочках. К тому же влагалищные трихомонады 
способны к миграции в верхние отделы половой 
системы, в связи с чем они также становятся не до-
ступными при взятии клинического материала. В та-
ких случаях для выявления T.vaginalis необходимо 
использование разных терапевтических манипуля-
ций, играющих роль провокации. Для этих целей ис-
пользуют введение гонококковой вакцины, иммуно-
стимулирующих препаратов. Мельникова В.Н., 1994, 
для активного выявления трихомонад рекомендует 
проведение биостимулирующей терапии путем вве-
дения экстракта алоэ и одновременно проведение 
антикандидозной терапии с последующим микро-
скопическим и культуральным исследованием. Из-
вестно использование препаратов, полученных из 
торфа, как биогенных стимуляторов в виде лечебной 
грязи или препаратов для инъекционного введения, 
например препарата торфот.

Исходя из поставленной проблемы, была пред-
принята попытка изучить возможность использова-
ния препарата Томед-Аква для диагностики урогени-
тального трихомониаза.

Препарат Томед-Аква представляет собой смесь 
торфяных гумусовых кислот, полученную путем ам-
монолиза специальных видов торфа по оригинальной 
технологии. Препарат выпускается в г. Иваново НПФ 
«Недра» в виде 0,5–5% водного раствора. Для иссле-
дования выбраны 35 женщин с хроническими ВЗОМТ, 
средний возраст – 35,7 лет. У 34,30% больных имелись 
клинические проявления субсерозно-интерстициаль-

ной миомы матки в сочетании с цервицитом; у 28,58% 
больных – аднексита с цервицитом; у 20% обследо-
ванных – только аднексита, у 5,72% женщин – аднек-
сита с метроэндометритом, у 2,85% женщин – аднек-
сита с полипом эндометрия, у 2,85% обследованных 
– цервицита с эктопией шейки матки, у 2,85% женщин 
– цервицита с метроэндометритом, у 2,85% женщин – 
аднексита с эрозией шейки матки. Микроскопический 
анализ влагалищных (V) и цервикальных (С) мазков, 
окрашенных по Граму, показал у всех больных яркую 
картину дисбактериоза влагалищного биотопа с пре-
обладанием в V мазках у 91,43% женщин грамотрица-
тельных (Гр-)палочек, в С мазках Гр – палочки встре-
чались у 97,14% обследованных. У 57,14% женщин в V 
и С мазках обнаруживалась Гр + кокковая микрофло-
ра. Количество лейкоцитов в V и С мазках составило 
в среднем соответственно 11,2 и 10,4 клеток в поле 
зрения. Из специфических возбудителей обнаруже-
ны Gardnerella vaginalis, Candida spp., Ureaplasma 
urealiticum, Mycoplasma hominis в разных сочетани-
ях. Трихомониаз был обнаружен ранее врачом-ла-
борантом путем микроскопии у 20% больных, нами 
при тщательном просмотре в большом количестве 
полей зрения – у 45,71% пациенток. Для активного 
выявления трихомониаза всем женщинам вводили 
интравагинально тампон, пропитанный 1% водным 
раствором препарата Томед-Аква на протяжении 10 
дней. Мазки у больной брали начиная с 2-го дня от 
начала введения препарата. Трихомонады активно 
выявлялись в мазках у больных, начиная с 4-го дня 
применения препарата. За счет местного биостиму-
лирующего и антимикробного действия препарата 
происходил выход трихомонад из более глубоких 
очагов на слизистые оболочки гениталий. Одно-
временно с диагностикой трихомониаза препарат 
оказывал и начальный терапевтический эффект, 
подавляя широкий круг бактериальных возбуди-
телей, из специфических – особенно микоплазм. 
К концу 10-и дневного курса применения препара-
та количество Гр- палочек в мазках уменьшилось, 
у 85,71% женщин в V мазках и у 80% женщин в С 
мазках встречались единичные грамотрицательные 
палочки. Используя прием провокации при помо-
щи препарата Томед-Аква у 91,42% больных при 
микроскопии были обнаружены трихомонады, ре-
зультаты микроскопического исследования были 
подтверждены культуральным методом. 

Исследования показали, что препарат Томед-
Аква может использоваться для активного выявле-
ния трихомонад у женщин с хроническими ВЗОМТ 
и увеличивает выявляемость трихомониаза в 4,5 
раза по сравнению с выявляемостью в условиях 
поликлиники.
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ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
ПРОЛАКТИНА У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Московкина А.В., Пузикова О.З., Линде В.А., 
Рыбинская Н.П., Смыкова Г.Н., Андреева В.О., 
Поляк С.Ш., Миловидова Л.Б. 

Россия, г. Ростов-на Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава  РФ

Несмотря на многолетнее изучение гиперпро-
лактинемии, остается много вопросов, связанных с 
инициирующими механизмами его развития. Уси-
ление влияний андрогенов наблюдается у 32–40% 
больных с гиперпролактинемией, а функциональная 
гиперпролактинемия, как известно, отмечается при-
мерно у трети женщин с СПКЯ. В связи с этим целью 
нашей работы явилось изучение роли пролактина в 
формировании гиперпролактинемии у девочек-под-
ростков с синдромом гиперандрогении (СГА). 

Проведено обследование 93 девочек-подрост-
ков в возрасте от 15 до 17 лет. Основную группу со-
ставили 73 пациентки с различными клиническими 
проявлениями СГА (акне, гирсутизм различной сте-
пени тяжести) и нарушениями менструального цик-
ла, преимущественно по типу олигоменореи. В кон-
трольную группу вошли 30 обследуемых 15–17 лет 
с нормальным менструальным циклом и без клини-
ческих проявлений гиперандрогении. Функциональ-
ное состояние гипофиза, яичников и надпочечников 
оценивалось методом иммуноферментного анализа 
на 5–7 день менструального цикла по уровню ба-
зальных показателей лютеинизирующего (ЛГ), фол-
ликулостимулирующего (ФСГ), эстрадиола (Э2), сво-
бодного тестостерона (Тсв), общего тестостерона (Т), 
дегидроэпиандростерона (ДГЭА), дегидроэпиандро-
стерон-сульфата (ДГЭА-С), 17-гидроксипрогестерона 
(17-ГОП), глобулина, связывающего половые стеро-
иды (ГСПС). Оценка содержания в сыворотке крови 
пролактина проводилась трехкратно. При стойкой 
патологической гиперпролактинемии проводилась 
визуализация хиазмально-селлярной области мето-
дом магнитно-резонансной томографии (МРТ) аппа-
ратом «Siemens» Espree 1,5T (Германия).

Повышение уровня пролактина было выявлено 
у 26,8% девочек-подростков основной группы, в то 
время как в контрольной группе уровень пролактина 
находился в пределах референсных значений у всех 
обследуемых (p=0,0001). У 88% пациенток с повы-
шением пролактина имелись различные нарушения 

менструального цикла, тогда как среди подростков с 
СГА и нормальным уровнем пролактина подобные 
нарушения встречались в 66,1% случаев (p=0,041). 
По результатам обследования девочек-подростков 
со стойкой гиперпролактинемией у 11,7% были об-
наружены МР-признаки микроаденомы гипофиза, 
не превышавшей 0,5 см в диаметре.

Анализ базальных значений андрогенов выявил 
достоверное повышение уровня 17-ГОП (p=0,044), 
ДГЭА (p=0,022), ДГЭА-С (p=0,051), Тсв (p=0,031) и 
снижение уровня ГСПС (p=0,012) у пациенток с СГА. 
Установлена достоверная положительная корреля-
ционная связь уровня пролактина с концентрацией 
17-ГОП (R=0,144; p=0,049), ДГЭА (R=0,032, p=0,002), 
общего (R=0,105; p=0,029) и свободного тестостерона 
(R=0,513; p=0,037). 

Исследование базальных показателей уровня 
гонадотропинов и периферических половых стеро-
идов в сыворотке крови позволило выявить досто-
верное повышение средних показателей ЛГ у паци-
енток с СГА (p=0,051) и снижение уровня эстрадиола 
в 2–2,5 раза по сравнению с контрольной группой 
(p=0,027). Было установлено наличие достоверной 
положительной корреляционной связи содержания 
ЛГ в сыворотке крови (R=0,182; p=0,041) и отрица-
тельной корреляции уровня эстрадиола (R=-0,542; 
p=0,038) с уровнем пролактина. 

Таким образом, практически у трети пациенток 
с СГА было выявлено повышение уровня пролакти-
на, что позволяет рассматривать синдром гиперан-
дрогении и гиперпролактинемии как коморбидные 
состояния. Данные проведенного исследования 
подтверждают патогенетическую роль гиперпро-
лактинемии в развитии овариальной дисфункции 
при гиперандрогении. Возможными патогенети-
ческими механизмами взаимосвязи гиперпролак-
тинемии и гиперандрогении является стимуляция 
избыточной секреции АКТГ вследствие нарушения 
ритма секреции ЛГ, и, как следствие, повышение 
продукции андрогенов адреналового происхож-
дения. Можно также обсуждать возможное сниже-
ние резервов дофаминовой секреции у пациенток 
с СГА, которое может иметь отношение к неадек-
ватной секреции как пролактина, так и ЛГ у данной 
категории больных. Не исключено непосредствен-
ное стимулирующее влияние ДГЭА на секрецию 
пролактина, возможно, за счет непосредственного 
его воздействия на лактотрофы гипофиза. Наличие 
частых МР-признаков микроаденомы гипофиза уже 
в подростковом возрасте в выборке девочек с СГА 
позволяет рассматривать эту категорию пациенток 
как угрожаемых по формированию объемных об-
разований данной области мозга в последующем 
периоде жизни.
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АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН ПРИ 
СИНДРОМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ
Московкина А.В., Пузикова О.З., Линде В.А., 
Ермолова Н.В., Рыбинская Н.П., Махова Т.А. 

Россия, г. Ростов-на Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России

Антимюллеров гормон (АМГ) является одним 
из наиболее значимых маркеров репродуктивной 
системы. Исследование этого гормона позволяет 
констатировать полноценность функционирования 
фолликулярного аппарата яичников.

Целью исследования явилось изучение содержа-
ния антимюллерова гормона в крови у девочек-под-
ростков c функциональной гиперандрогенией (СГА) 
при нерегулярном менструальном цикле.

В исследование были включены 64 девочки-
подростка 15–17 лет с клиническими проявлениями 
гиперандрогении и нарушениями менструального 
цикла. Контрольную группу составили 20 девочек-
подростков этого же возраста без проявлений ги-
перандрогении и нормальным менструальным ци-
клом. Проводилось исследование содержания АМГ, 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостиму-
лирующего гормона (ФСГ), пролактина, эстрадиола, 
свободного тестостерона (Тс), инсулина, 17-гидрок-
сипрогестерона (17-ГОП), дегидроэпиандростерон-
сульфата (ДГЭА), дегидроэпиандростерона (ДГЭА-С) 
методом ИФА в сыворотке крови на 5-й день мен-
струального цикла.

При исследовании нами установлено, что со-
держание АМГ находилось в пределах нормативных 
показателей только у 17% пациенток с СГА, тогда 
как в группе контроля – у 79% девочек-подростков 
(p=0,0001). Анализ полученных результатов показал, 
что в общей группе пациенток с СГА уровень АМГ 
был достоверно повышен по сравнению с данны-
ми контрольной группы (7,1±1,1 нг/мл и 2,9±0,8 нг/
мл, соответственно, p=0,002). Была выявлена по-
ложительная корреляция между уровнем АМГ и 
ЛГ (R=0,80, p=0,022), АМГ и пролактином (R=0,55, 
p=0,032), АМГ и Тс (R=0,40, p=0,049), АМГ и 17-ГОП 
(R=0,35, p=0,052), АМГ и ДГЭА (R=0,32, р=0,063). Об-
наружена отрицательная корреляция между АМГ и 
ФСГ (R=-0,90, p=0,002), АМГ и эстрадиолом (R=0,32, 
p=0,06). Не было выявлено существенной корреля-
ции между АМГ и ДГЭАС.

Данные многочисленных исследований свиде-
тельствуют о тесной патогенетической связи между 
повышением уровня АМГ и СПКЯ у женщин, вслед-
ствие нарушения стероидогенеза в яичниках. По-

этому обнаруженное нами достоверное возрастание 
этого показателя в группе пациенток с СГА может 
свидетельствовать о начальной стадии формиро-
вания поликистозных изменений в яичниках. Наши 
результаты также подтверждают, что в основе фор-
мирования овариальной дисфункции у девочек-под-
ростков лежит дисбаланс центральных и перифери-
ческих звеньев гипофизарно-яичниковой системы, 
провоцируемый гиперандрогенией. Наличие досто-
верной взаимосвязи между концентрацией АМГ и 
уровнем гипофизарных гормонов отражает участие 
гонадотропинов, в частности, повышенной концен-
трации ЛГ в патогенезе формирования синдрома 
поликистозных яичников у девочек-подростков с 
функциональной гиперандрогенией. Заслуживает 
внимания выявленная существенная связь между 
гиперпродукцией АМГ и повышенной концентраци-
ей адреналовых андрогенов, причинно-следствен-
ный характер которой предстоит выяснить в ходе 
дальнейших исследований.

ДЕФИЦИТ МАГНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
С ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ 
НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Моцная О.В., Орлова В.С., Мишустина Е.Е., 
Подлесная Ю.Г. 

Россия, г. Белгород, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет»

Актуальность изучения метаболизма магния в 
ювенильной гинекологии у пациенток, страдающих 
первичной дисменорей, определяется неблагопри-
ятным влиянием дефицита рассматриваемого макро-
элемента практически на все периферические и цен-
тральные патогенетические звенья формирования 
болевого синдрома, что отражается на восприятии 
интенсивности болевых ощущений и эмоциональ-
ных реакциях на боль. Особое внимание заслужива-
ют пациентки, у которых первичная дисменорея раз-
вивается на фоне дисплазии соединительной ткани. 
Распространенность дефицита магния у детей с дис-
плазией соединительной ткани достигает 47,8% с 
наиболее выраженными нарушениями у детей 12–18 
лет и достоверно чаще встречается (p<0,05) у дево-
чек (Кадурина Т.И. и соавт., 2011). 

С учетом вышеизложенного, целью исследова-
ния стало изучение уровня магниемии у подростков 
с первичной дисменореей на фоне дисплазии со-
единительной ткани. Обследовано 210 пациенток с 
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первичной дисменореей, которые были разделены 
на две группы в зависимости от наличия (I группа, 
120 девочек, средний возраст 15,1±1,4 лет) или отсут-
ствия (II группа, 90 девочек, средний возраст 15,2±1,3 
лет) фенотипических проявлений и/или висцераль-
ной патологии, ассоциированной с дисплазией со-
единительной ткани. Степень тяжести клинических 
проявлений дисменореи оценивали по критериям E. 
Deligeoglou et al. (1996). Интерпретацию результатов 
биохимического исследования уровня магния в сыво-
ротке крови проводили в соответствии с возрастны-
ми критериями ВОЗ (2002): диапазон от 0,74 до 1,15 
ммоль/л расценивали как нормомагниемию, уровень 
ниже 0,74 ммоль/л – как гипомагниемию. Значения 
представлены в виде M±m, где М – среднее ариф-
метическое, m – ошибка среднего арифметического. 
Для формирования базы данных и статистических 
расчетов использовали программу «STATISTICA 6.0», 
вероятность справедливой нулевой гипотезы (p) при-
нимали при 5% уровне значимости (p<0,05). 

Установлено, что средний уровень магния в сы-
воротке крови у пациенток I группы оказался стати-
стически значимо ниже, чем у девочек из II группы 
(0,76±0,10 ммоль/л и 0,81±0,10 ммоль/л соответствен-
но группам; p<0,001). Гипомагниемия в соответствии 
с критериями ВОЗ выявлена у 30,0±3,2% пациенток 
с первичной дисменореей независимо от наличия 
или отсутствия признаков соединительнотканной 
дисплазии, но в I группе такие пациентки встреча-
лись в 1,7 раз чаще, чем во II группе (36,7±4,4% и 
21,1±4,3% соответственно группам; p<0,05). Следует 
обратить внимание, что в специальных научных пу-
бликациях подход к трактовке уровня магниемии не-
однозначен. Отдельные авторы, по нашему мнению 
обоснованно, считают, что при оценке магниевого 
баланса следует учитывать особенности распреде-
ления макроэлемента в организме и возможность 
длительного поддержания нормального уровня в 
сыворотке крови за счет высвобождения запасов из 
депо. Очевидно, что такой подход требует разграни-
чения понятий «гипомагниемия» и «дефицит маг-
ния». Сторонники данной точки зрения предлагают 
рассматривать уровень магния в сыворотке крови 
до 0,80 ммоль/л как признак, указывающий на де-
фицит данного макроэлемента в организме. Исходя 
из этого, нами впервые изучена частота различных 
диапазонов уровня магниемии среди пациенток с 
первичной дисменореей. Установлено, что уровень 
магниемии в диапазоне 0,80 ммоль/л и ниже выяв-
лен более чем у половины (55,2±3,4%) девочек-под-
ростков с первичной дисменореей независимо от 
наличия или отсутствия признаков дисплазии со-
единительной ткани, но среди пациенток I группы 
он встречался в 1,6 раз чаще (65,8±4,3% и 41,1±5,2% 
соответственно группам; p<0,001). Следовательно, 
даже при подобном подходе к оценке уровня нор-

мы, статистически значимые различия между груп-
пами сохраняются. Оценка тяжести клинических 
проявлений дисменореи показала, что девочек с 
легкой степенью, имеющих слабо выраженный бо-
левой синдром без снижения трудоспособности и 
не требующий медикаментозной коррекции, в на-
шем исследовании не было. Среди пациенток I груп-
пы тяжелая степень дисменореи встречалась в 2,4 
раза чаще, чем умеренно выраженная (63,3±4,4% и 
26,7±4,7%; p<0,001). Во II группе, наоборот, умерен-
но выраженные клинические проявления основ-
ного заболевания у пациенток отмечены в 2 раза 
чаще, чем тяжелая степень (73,3±4,7% и 36,7±4,4%; 
p<0,001). При распределении пациенток по степени 
тяжести клинических проявлений дисменореи в за-
висимости от уровня магниемии установлено, что в I 
группе этот показатель не оказывает существенного 
влияния на изменение соотношения удельного веса 
пациенток с умеренной и тяжелой степенью при 
нормальном (39,5±5,6% и 60,5±5,6%) и пониженном 
(31,8±7,0% и 68,2±7,0%) уровне магния в сыворотке 
крови. Во II группе, напротив, – тяжелая дисменорея 
встречалась в 2,7 раза чаще среди пациенток с гипо-
магниемией по сравнению с девочками, у которых 
регистрировались нормальные показатели этого ма-
кроэлемента (52,6±11,5% и 19,7±4,7%; p<0,001).

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что дефицит магния – достаточно распростра-
ненное явление среди девочек-подростков с пер-
вичной дисменореей. Наличие фоновой дисплазии 
соединительной ткани и/или снижение уровня маг-
ния в сыворотке крови оказывает влияние на сте-
пень тяжести клинических проявлений первичной 
дисменореи у девочек-подростков и могут быть рас-
смотрены как предикторы неблагоприятного тече-
ния заболевания, устранение которых представляет-
ся патогенетически обоснованным для определения 
базовых лечебных стандартов. 

ГИГАНТСКИЕ КОНДИЛОМЫ: 
ОПУХОЛЬ ФАБРИ-БУШКЕ-
ЛЕВЕНШТЕЙНА
Мынбаев О.А., Елисеева М.Ю., Медведев М.В., 
Фириченко С.В., Манухин И.Б. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ, Институт 
репродуктивных технологий АльтраВита; 
Украина, г. Днепропетровск, Днепропетровская 
государственная медицинская академия

Представляем уникальное клиническое наблю-
дение гигантской кондиломы (ГК) у 30 летней паци-
ентки с демонстрацией видеоклипа этапов хирурги-
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ческого удаления ГК с реконструкцей перианальной 
области и двух случаев развития ГК у беременных с 
документированной иллюстрацией (фото) динамики 
роста ГК во время беременности, а также обобще-
ние более 150 случаев ГК с целью уточнения пато-
генетических механизмов развития, особенностей 
клинического течения и атипической манифестации 
данного заболевания. ГК – также известны под назва-
нием опухоль Бушке-Левенштейна – является добро-
качественной опухолью с длительным клиническим 
течением и низкой способностью малигинизации и 
метастазирования, со специфическими цитопатоло-
гическими признаками, обусловленными активно-
стью вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов 
6 и 11. ГК были известны еще во времена Цельса, 
который описал такие образования под названием 
«Myrmecia» т.е., «муравейник». При этом принципы 
лечения таких кондилом, описанные еще Цельсом, 
остаются неизмененными до сих пор. Классический 
случай ГК полового члена размером с головку ново-
рожденного впервые был описан Вильгельмом Фа-
бри (Wilhelm Fabry, 1560–1634), в 1614 г.. Спустя 300 
лет Абрахам Бушке и Людвиг Левенштейн (1925 г.) 
опубликовали идентичный случай, дополнив его 
описанием гистологического исследования уда-
ленного органа. Поэтому Marx и Karenberg (2012), 
предлагают переименовать ГК «опухоль Фабри-
Бушке-Левенштейна», что является закономерным. 
По данным литературы, ГК, независимо от половой 
принадлежности больных, поражают наружные по-
ловые органы: промежность, перианальную об-
ласть и паховые складки, у женщин вульву, малые и 
большие половые губы, а у мужчин соответственно 
половой член и мошонку. Тенденция раннего про-
явления ГК обнаружена у женщин по сравнению с 
мужчинами. При этом ГК также встречаются у детей 
и подростков. В большинстве случаев происходит 
длительная манифестация ГК и отмечаются случаи 
продолжительности заболевания более 20 лет. ГК 
нередко развиваются на фоне многочисленных кон-
дилом, т.е., кондиломатоза аногенитальной области. 
Данные литературы свидетельствуют о сочетании ГК 
с ВИЧ/СПИД-ом, синдромом иммунной реконструк-
ции, системной эритематозной волчанкой, эритро-
дермическим псориазом, эритродермией, синдро-
мом Нетертона, лимфомой Ходжкина, хронической 
миелоидной лейкемией, сахарным диабетом 2-типа, 
гомологичной болезнью или реакцией «трансплан-
тат против хозяина», рецидивирующими агрессив-
ными анафилактическими реакциями, связанными 
с системными и/или локальными нарушениями в 
иммунной системе и аутоиммунными реакциями, 
которые являются факторами, стимулирующими из-
быточный рост ГК. Ряд медикаментозных средств 
(иммуносупрессанты, высокоактивная антиретрови-
русная терапия, ацитретин, микофенолата мофетил, 

циклоспорин, трансплантация стволовых клеток), 
используемые для системной терапии, также явля-
ются факторами риска роста и развития ГК. У нашей 
пациентки ГК развилась на фоне болезни Шенлейна 
– Геноха и длительной системной терапии глюкокор-
тикоидами более 10 лет. Отмечается также случай 
развития ГК у беременных, что, по-видимому, об-
условлено локальными аутоиммунными изменени-
ями в иммунной системе во время беременности. 
ГК у обеих наших беременных развивались после 
удаления первичных кондилом. Причем у одной бе-
ременной криодеструкция первичной кондиломы 
вульвы стимулировала быстрый ее рост и форми-
рование ГК. У обеих женщин ГК к концу беременно-
сти достигали огромных размеров, что обусловило 
выполнения кесаревых сечений. Избыточный рост 
ГК сопровождаются такими жалобами как зуд, по-
стоянное неприятное ощущение, затруднение акта 
дефекации или мочеиспускания. Соблюдения лич-
ной гигиены при ГК в области половых органов или 
перианальной области затруднены и сопровожда-
ются неприятным запахом, раздражением и болью, 
порою развитием воспалительной реакций. При 
проведении ВПЧ ДНК теста в большинстве случаев у 
больных с ГК обнаруживали генотип ВПЧ 6 и/или 11. 
Отмечено также сочетание этих генотипов с другими 
генотипами ВПЧ (16, 18, 31, 33, 42, 43 и 56). Больные 
с ГК испытывают депрессию, угнетенное состояние 
и ведут замкнутый образ жизни. Так, W.Fabry еще 
в 1914 г. писал, что «из-за зловонного запаха, изда-
ваемого опухолью члены семьи и друзья больного 
избегали его компании». В целом, аналогичная ситу-
ация складывалась для большинства больных с ро-
стом ГК. Анализ литературы свидетельствует, что ГК 
развивались часто у больных с нарушениями в им-
мунной системе. Лабораторные данные свидетель-
ствуют, что у наших пациенток с ГК отмечено также 
повышенное количество CD4+/CD25+T- клеток, CD4+/
CD25 High T- клеток и FoxP3+T- клеток, а также сни-
женное число CD4+/CD8+Т-хелперов и концентрации 
интерферона-g, по сравнению с аналогичными по-
казателями у здоровых индивидов. Основным мето-
дом лечения ГК являлось хирургическое удаление 
опухоли и по мере необходимости реконструкция 
половых органов и/или перианальной области. При 
этом электро- и лазерная хирургия также были ис-
пользованы, а криохирургия в единичных случаях. 
В качестве вспомогательных средств локально при-
менялись имикуимод и интерфероны. Частота реци-
дивов ГК остается, к сожалению, высокой после хи-
рургической их элиминации. 

Таким образом, анализ трех клинических слу-
чаев и данных литературы свидетельствует, что ГК 
представляют опасность индивидам с нарушениями 
в иммунной системе, особенно с аутоиммунными за-
болеваниями и при применении препаратов, пода-
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вляющих иммунитет, а также во время беременности. 
Клинически ГК протекают тяжело со значительным 
снижением качества жизни больных, хирургическое 
лечение ГК часто требует аногенитальные рекон-
структивные вмешательства, и выявляются высокая 
частота рецидивов.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ МАТКИ  
И ВЛАГАЛИЩА У ДЕВУШЕК  
И ДЕВОЧЕК
Наумова Н.В., Дегтярёва Ю.С. 

Россия, г. Краснодар, БАГК КубГМУ Минздрава 
России

Аномалии развития женских половых органов 
составляют 1–3% всех пороков развития среди жен-
ского населения и часто служат причинами беспло-
дия. Своевременная диагностика гинекологической 
патологии периода детства и полового созревания 
является приоритетным направлением, так как ле-
жит в основе профилактики нарушений репродук-
тивной функции у взрослых женщин. 

Цель исследования: выявление распространен-
ности и нозологической структуры аномалий разви-
тия у девочек и девушек, проживающих в Краснодар-
ском крае; оценка эффективности эхографического 
скрининга и МРТ в рамках комплексной диагностики 
аномалий развития женской половой системы у де-
вочек и девушек. 

В рамках исследования проведен ретроспек-
тивный анализ удельного веса пороков разви-
тия матки и/или влагалища среди контингента 
детских гинекологических кабинетов и стаци-
онаров БАГК ГБОУ ВПО КубГМУ на основании 
данных УЗ-скрининга за период с 2011 по 2012. 
В работе представлен материал, основанный на 
52 протоколах УЗИ органов малого таза пациен-
ток с аномалиями развития матки и/или влагали-
ща от 10 до 18 лет и 15 МРТ-исследований об-
ласти малого таза и почек. Средний возраст 52 
пациенток данной группы составил 14,8±2,6 лет. 
Из анамнеза выявлено, что 27 (51,9%) из них об-
ратились в клинику по поводу жалоб, 8 (15,4%) 
– направлены территориальными лечебными уч-
реждениями при подозрении на патологические 
процессы в малом тазу для верификации диагно-
за. Обращает на себя внимание тот факт, что 17 
пациенток (32,7%) с пороками развития матки и 
влагалища, не предъявляли жалоб, обратились в 
порядке профосмотра, аномалии выявлены при 

первичном УЗ-скрининге, что свидетельствует о 
его эффективности. 

В результате ряда проведенных исследований вы-
явлена распространенность и нозологическая струк-
тура аномалий развития органов малого таза у дево-
чек и девушек-подростков в Краснодарском крае. В 
сравнении с данными аналогичного исследования за 
период с 2006 по 2007 г. в настоящее время наблюда-
ется повышение частоты врожденных аномалий раз-
вития (3,2% и 3,4% соответственно), что может быть 
связано с улучшением качества диагностики (введе-
нием обязательного УЗ-скрининга согласно приказу 
Минздрава России от 30.06.2011 г. «О рекомендациях 
по обеспечению углубленной диспансеризации под-
ростков» № 15–2/10/2–6334). Отмечается удельный 
рост показателей в группе пороков с полным удво-
ением матки и влагалища в сравнении с данными 
2006–2007 г. (13,0% и 17,3%), однорогой маткой (5,0% 
и 7,5%), внутриматочной перегородкой (3,7% и 5%) 
полной аплазией влагалища при функционирующей 
рудиментарной матке (2,9% и 5%), что обусловлено 
улучшением качества диагностики за счет дополни-
тельных УЗ-методик: спектральной допплерографии, 
3D-, 4-D визуализации). В то же время наблюдается 
относительное снижение в следующих группах ано-
малий: двурогая матка (36,54% против 42,0%), полная 
аплазия матки и влагалища (15,39% против 18,3%); 
атрезия гимена (9,62% против 11,0%). 

Результаты проведенного исследования по-
зволяют по-прежнему считать эхографию цен-
тральным методом в амбулаторном обследовании, 
использование которого дает возможность в боль-
шинстве случаев выявить порок развития матки и/
или влагалища (85%). Максимальная диагностиче-
ская точность метода выявлена при аплазии матки 
и влагалища (95,5%) и полном удвоении матки и 
влагалища (89,1%). Однако возможности УЗИ в дан-
ной возрастной группе пациентов имеет естествен-
ные ограничения. Диагностическая точность УЗИ в 
случае частичной аплазии влагалища при функци-
онирующей рудиментарной матке, удвоении матки 
и влагалища с частичной аплазией одного влага-
лища и матки с рудиментарным рогом и внутрима-
точной перегородке составила лишь 73,0%, 68,5% 
и 55,6% соответственно. В рамках исследования 
доказана эффективность комплексного подхода в 
диагностике врожденных аномалий женских поло-
вых органов детей и подростков в плане проведе-
ния МРТ после первичного УЗ-скрининга в случае 
частичной аплазии влагалища при функционирую-
щей рудиментарной матке, удвоении матки и влага-
лища с частичной аплазией одного из влагалищ, а 
также матки с рудиментарным рогом. Последующая 
МРТ-верификации позволила уточнить нозологию 
порока, подробно описать анатомическую характе-
ристику всех органов малого таза комплексно, что 
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позволило значительно дополнить и расширить 
данные УЗ-скрининга. 

Своевременная диагностика гинекологической 
патологии периода детства и полового созревания 
в рамках комплексного исследования (от этапа УЗ-
скрининга до высокоточного неинвазивного МРТ-
метода) лежит в основе профилактики нарушений 
репродуктивной функции у взрослых женщин, по-
этому должна являться приоритетным направле-
нием современной медицины. Результаты данного 
исследования должны в целом повысить диагности-
ческую настороженность врачей УЗД в пользу ано-
малий развития женской половой системы.

РОЛЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ И 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У 
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Нейфельд И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н., 
Тиханина О.В. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского

Согласно современным представлениям, висце-
ральное ожирение и метаболический синдром (МС) 
характеризуются не только протромбогенными изме-
нениями гемостаза и фибринолиза, но и состоянием 
хронического подострого системного воспаления, 
что значительно увеличивает риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Целью исследования явилось изучение марке-
ров воспаления у женщин в постменопаузе с МС во 
взаимосвязи с факторами риска развития ССЗ.

В исследование на условиях добровольного ин-
формированного согласия было включено 65 жен-
щин, которые составили основную группу (критерии 
включения: женщины в возрасте от 50 до 65 лет; 
постменопауза длительностью от 3 до 10 лет; индекс 
массы тела (ИМТ) от 26 до 45; наличие метаболиче-
ского синдрома по критериям IDF,2005). В качестве 
контрольной группы было обследовано 20 женщин, 
соответствующих по возрасту и длительности пост-
менопаузы, не имеющих абдоминального ожирения 
(АО) и МС. Всем пациентам проводилось антропоме-
трическое обследование (вес, рост, ИМТ, окружность 
талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), соотношение ОТ/
ОБ), измерение артериального давления, определе-
ние липидного и углеводного статуса, концентрации 
фибриногена (по Клауссу). Косвенный показатель 
инсулинорезистентности – индекс НОМА-IR рас-

считывался по формуле: глюкоза натощак (ммоль/
л)*инсулин натощак (Ед/л)/22,5. Интенсивность вос-
палительного процесса оценивали по содержанию в 
сыворотке крови интерлейкинов (ИЛ) с использова-
нием тест наборов (Bio Sourse International Inc. USA). 
Содержание высокочувствительного С-реактивного 
белка (СРБ) оценивалось количественным методом 
иммуноферментного анализа (тест UBI MAGIWEL). 
Статистическую обработку результатов проводили с 
помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0.

Согласно полученным в работе данным, нами 
установлено значимое повышение уровня фибрино-
гена в плазме крови женщин с МС в постменопау-
зе, по сравнению с контрольной группой (3,91 (3,45; 
4,86) г/л vs 2,7 (2,6; 3,41) г/л, p < 0,0001). У 24 женщин с 
МС (36,9%), в отличие от контрольной группы, была 
выявлена гиперфибриногенемия, свидетельствую-
щая о наличии хронического системного воспаления 
и повышенного сердечно-сосудистого риска. Также у 
пациенток с МС (основная группа, n=65) было выяв-
лено значимое повышение концентрации СРБ в кро-
ви, по сравнению с контрольной группой женщин 
(4,62 (2,51; 9,22) мг/л vs 0,98 (0,64; 1,4), р < 0,0001). У 
27,7% женщин с МС отмечалось повышение концен-
трации СРБ выше верхней границы референсного 
интервала (>5,0 мг/л), в то время как в контрольной 
группе все значения данного показателя находились 
в его пределах. При этом хотелось бы обратить вни-
мание на то, что СРБ является не только острофаз-
ным белком и маркером воспаления, но также важ-
ным и независимым предиктором развития CCЗ.

В ходе проведенного нами корреляционного 
анализа у пациенток основной группы, в отличии от 
группы контроля, выявлено наличие статистически 
значимых прямых связей средней силы между кон-
центрациями ИЛ6 с одной стороны, и значениями 
максимального среднесуточного ночного систоличе-
ского АД (r=0,38; р=0,032), минимального среднесу-
точного и ночного систолического АД (r=0,36; r=0,32; 
р=0,025 соответственно), среднего систолического и 
диастолического АД в ночное время (r=0,35 r=0,31; 
р=0,008), максимального и минимального диастоли-
ческого и среднего АД ночью (r=0,31; r=0,36; р=0,037 
соответственно) с другой.

При оценке взаимосвязи показателя эндотелий-
зависимой вазодилятации и факторов воспаления 
выявлена отрицательная корреляция с содержанием 
в сыворотке крови СРБ (r=-0,38; р=0,01). Выявлены 
отрицательные корреляции показателя диастоличе-
ской дисфункции с ИЛ6 (r=-0,34; р=0,06), с соотноше-
нием концентрации в сыворотке IL6 к концентрации 
ИЛ10 (r=-0,56; р<0,001) и с содержанием СРБ (r=-0,63; 
р<0,001). Кроме того, отмечены положительные кор-
реляции между значениями ИЛ6, ИЛ10 и выражен-
ностью гипертрофии левого (r=0,29; r=0,32; р=0,083 
соответственно).
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В ходе исследования у пациенток основной 
группы, в отличии от группы контроля, была уста-
новлена положительная ассоциация уровня СРБ со 
всеми антропометрическими показателями (массой 
тела (r=0,6; p=0,0001), индексом массы тела (r=0,61; 
p=0,0003) и объемом талии (r=0,45; p=0,0004)), концен-
трацией фибриногена (r=0,42; p=0,0006), а также кон-
центрацией инсулина (r=0,32; p=0,0238) и показателем 
инсулинорезистентности НОМА-IR (r=0,27; p=0,0321).

Таким образом, полученные в ходе исследова-
ния результаты, с нашей точки зрения, представляют 
большой интерес, поскольку не только подтверж-
дают уже имеющиеся данные о взаимосвязях вос-
паления и МС, но также указывают на сочетанное и 
взаимосвязанное развитие и усугубление провос-
палительного состояния по мере прогрессирования 
ожирения и инсулинорезистентности, являющихся 
патофизиологическими основами МС и ССЗ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ФОНА СО СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 
СОСУДОВ У ЖЕНЩИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Нейфельд И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н., 
Тиханина О.В. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского

Одними из причин, вызывающих формирование 
устойчивой артериальной гипертензии (АГ), явля-
ются постепенно накапливающиеся структурные и 
функциональные изменения артерий. Вполне веро-
ятно, что многие известные факторы риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений реализуют себя 
именно через изменение свойств сосудистой стенки. 
Так, в ряде исследований представлены данные об 
отрицательном действии гипоэстрогении у женщин 
в менопаузе на состояние сосудистой стенки в плане 
повышения ее жесткости.

Целью работы явилась оценка структурно-функ-
ционального состояния сосудистого русла у паци-
енток с АГ в зависимости от уровней эстрадиола и 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в позд-
нем репродуктивном периоде.

В перекрестное исследование на условиях до-
бровольного информированного согласия было 
включено 136 пациенток с АГ І–ІІ степени, в возрас-
те 36–45 лет, составивших основную группу. Вери-
фикация диагноза АГ проводилась в соответствии 
с Российскими рекомендациями по профилактике, 

диагностике и лечению артериальной гипертензии 
(2008 г.). Согласно цели работы всем пациенткам, во-
шедшим в исследование, трижды в фолликулиновую 
фазу определялся уровень эстрадиола и ФСГ имму-
нохемилюминисцентным методом. В зависимости 
от гормонального фона в основной группе были 
выделены две подгруппы: I подгруппа включала 66 
женщин с АГ, средний возраст которых составил 
41,03±3,2 лет, имеющих физиологический менстру-
альный цикл и эстрогенный дефицит (снижение 
уровня эстрадиола и повышение ФСГ); во II подгруп-
пу вошли 70 женщин с АГ, средний возраст которых 
составил 39,96±3,17 лет, имеющие физиологический 
менструальный цикл и нормальный уровень эстра-
диола и ФСГ. Сформированные группы были сопо-
ставимы по возрасту, тяжести АГ, продолжительно-
сти заболевания, индексу массы тела и проводимому 
лечению (ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, диуретики). Группа сравнения включала 
50 практически здоровых женщин, средний возраст 
которых составил 42,45±4,14 года с нормальным 
уровнем эстрадиола и ФСГ. 

При сравнительном анализе диаметра общей 
сонной артерии (ОСА) отмечено его повышение у 
пациенток с АГ: до 7,04±0,5 мм в первой подгруппе 
основной группы и до 6,4±0,2 в второй подгруппе 
основной группы по сравнению с контрольной груп-
пой, где диаметр ОСА составил в среднем 5,84±0,39 
мм (р оI-к<0,05; р оII-к<0,05; р оI-оII< 0,05).

Толщина комплекса интима-медиа сонной ар-
терии была достоверно выше у пациенток с АГ со 
снижением уровня эстрадиола и повышением ФСГ 
(0,76±0,31 ед) по сравнению с пациентками с АГ и 
нормальным уровнем эстрадиола и ФСГ (0,66±0,25 
ед) и женщинами группы контроля (р оI-к<0,05; р 
оII-к<0,05; р оI-оII< 0,05).

Скорость кровотока в ОСА оказалась достоверно 
выше у пациенток первой подгруппы основной груп-
пы (97,12±13,1 см/с) по отношению к аналогичному 
показателю во второй подгруппе основной группы 
(80,3±12,6 см/с) и группы контроля (72,2±11,2 см/с).

Индекс резистентности был достоверно выше 
у пациенток первой подгруппы основной группы 
в сравнении с контролем (0,83±0,06 и 0,72±0,02 
соответственно; р оI-к<0,05) и достоверно не раз-
личался в обеих подгруппах основной группы (р 
оI-оII> 0,05). 

Эластические свойства стенки общей сонной ар-
терии снижались с 37,9±8,5х103/кПа у пациенток вто-
рой подгруппы основной группы до 33,2±7,9х103кПа 
(р оI-оII<0,05) у пациенток первой подгруппы основ-
ной группы, тогда как индекс жесткости у пациен-
ток основной группы оказался достоверно выше в 
сравнении с контролем как в первой подгруппе, так 
и во второй (7,8±0,32 и 6,9±0,36 соответственно; р оI-
к<0,05; р оII-к<0,05; р оI-оII< 0,05).
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При корреляционном анализе у пациенток обе-
их подгрупп основной группы выявлены достовер-
ные взаимосвязи между толщиной комплекса инти-
ма-медиа и индексом эластичности сонных артерий, 
индексом массы тела пациентов (r=0,18, р<0,05 и r=-
0,24 р<0,01 соответственно), семейным анамнезом АГ 
(r=0,23, р<0,05 и r=-0,23, р<0,01), уровнем триглицери-
дов (r=0,20, р<0,05 и r=-0,20, р<0,05 соответственно).

Таким образом, полученные данные убедитель-
но свидетельствуют о снижении эластичности стен-
ки ОСА и повышении ее жесткости у пациенток с АГ, 
при этом в большей степени у пациенток с АГ со сни-
жением уровня эстрадиола и повышением ФСГ. 

Более того у пациенток первой подгруппы ос-
новной группы наблюдается большее увеличение 
толщины комплекса интима-медиа сонной артерии, 
прямого маркера субклинического атеросклероза. 
Таким образом, регистрируемое нами расширение 
просвета ОСА и связанное с ним снижение скорости 
кровотока в сонных артериях без гемодинамически 
значимых стенозов в большей степени у пациенток, 
страдающих АГ с гипоэстрогенией, свидетельствует о 
более выраженных структурно-функциональных из-
менениях артериальной стенки в виде превалирова-
ния развития артериосклероза в сравнении с группой 
женщин с АГ и нормальным эстрогенным балансом.

ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗРАСТА 
МЕНАРХЕ ОТ СОЦИАЛЬНО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Немыкин В.Н., Дьячкова А.В., Тома Д.А., 
Пахомов С.П. 

Россия, г. Белгород, НИУ БелГУ, медицинский 
факультет, кафедра акушерства и гинекологии

Влияние социальных факторов – важный аспект, 
учитываемый при оценке репродуктивного здоро-
вья женщины. Девушки на пути становления своей 
половой зрелости подвергается действию различ-
ных факторов в частности окружающей среды, с ко-
торой еще не сформировавшийся женский организм 
может реагировать в той или иной степени адекват-
но. В условиях тотальной урбанизации необходимо 
оценить, каким образом оказывает воздействие со-
циальный фон на репродуктивную функцию раз-
вивающегося в онтогенетическом плане женского 
незрелого организма. Так же установлена связь воз-
раста наступления менархе с дальнейшей патологи-
ей, что открывает возможности для профилактики и 
раннего лечения нарушений женской репродуктив-
ной сферы.

Целью работы являлось определение влияния 
социальных факторов на возраст становления ме-
нархе. Материалом для исследования послужили 
326 женщин, проживающих в городе Белгороде.

Основные методы исследования – анкетирова-
ние, методы стандартной статистики.

Всего было обследовано 326 женщин от 14 до 81 
года. Средний возраст – 29,93. Все женщины были 
разделены на три группы в зависимости от возраста 
наступления менархе: 1 группа – 10–12 лет (n=111, 
средний возраст – 27,15); 2 группа – 13–14 лет (n=177, 
средний возраст – 30,7); 3 группа 15–18 лет (n=38 
человек, средний возраст – 34,7). Средний возраст 
установления менархе у всех женщин – 13,06 лет.

Имелась достоверная корреляция (r=0,50) между 
сроком наступления менархе у матери и дочери.

Установлено, что в первой группе девушек ре-
гулярно занимающихся спортом (продолжительно-
стью, по крайней мере, 30 минут в день) до насту-
пления menarhe было больше (50%), чем девушек 
во второй и третьей группах (34% и 32% соответ-
ственно), что может свидетельствовать о влиянии 
регулярных физических нагрузок на ранее начало 
менархе (p<0,05).

Аналогичное заключение можно сделать и по 
поводу другого критерия – в период становления 
менструаций количество девушек, подвергающих 
себя интенсивным физическим нагрузкам, в первой 
группе составляло 47%, что практически в 1.5 раза 
больше, чем число девушек во второй (31%) и в тре-
тьей (29%) группах (p<0,05).

При субъективной оценке девушками своего 
роста относительно своих одноклассников было вы-
явлено, что девушки, имеющие низкий рост имели 
превалирующее количество в третьей группе (37%), 
что практически в 4 раза больше, чем количество де-
вушек из второй (12%) и первой (7%) групп. Обратно 
пропорциональные показатели дали девушки с ро-
стом выше среднего среди своих одноклассников: 
в первой группе (31%), во второй (15%) и в третьей 
(5%). Эти данные позволяют нам сказать, что девуш-
ки с высоким ростом чаще имели раннее начало ме-
нархе, а девушки с низким показателем роста соот-
ветственно позже (p<0,05).

Также был оценен субъективный показатель 
массы тела девушек относительно их одноклассни-
ков и его влияние на время наступления менархе. 
Прослеживалось позднее наступление менархе у 
девушек с низкой массой тела; так в третьей группе 
их количество достигало 34%, во второй практиче-
ски в 3 раза меньше (12%), а в первой группе в 5,5 
раз меньше, чем в третьей (6%). Из девушек, кото-
рые имели среднюю массу тела относительно своих 
одноклассников, к первой группе относились 85%, 
ко второй 76% и к третьей 58% (p<0,05).
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Выявлено, что денежный доход в семье в детском 
возрасте также имел связь с возрастом наступления 
менархе. У девушек, отметивших очень низкий до-
ход в семье, прослеживалась тенденция к позднему 
менархе: в первой (1%), второй (3%) и третьей (8%) 
группах, соответственно. Аналогичная ситуация на-
блюдалась и с девушками, чьи семьи имели низкий 
доход: первая (6%), вторая (11%), третья (21%) груп-
пы, соответственно. В семьях с высоким доходом 
имеется тенденция к снижению возраста менархе 
если в третьей группе 18% девушек, то уже во вто-
рой и первой их было 25% и 26%, соответственно. 
Показательно так же то, что девушек с очень высо-
ким доходом в третьей группе не было, а вторая и 
первая группы имели 0,6% и 1% соответственно, что 
лишь подтверждает результаты показателей деву-
шек, чьи семьи имели очень низкий и низкий уро-
вень дохода (p<0,05).

Образование отца – важный социальный фак-
тор, влияющий на срок наступления менархе. Было 
выявлено, что наибольшее количество девушек, 
чьи отцы имели неполное среднее образование, на-
ходилось в третьей группе (24%), во второй группе 
12%, а в третьей 2% (p<0,05). Обратные результаты 
показали девушки, чьи отцы имели среднее обра-
зование: если в третьей группе количество девушек 
было 5%, то уже во второй и первой их было 10% и 
12%, соответственно. Другая ситуация наблюдалась 
у девушек, чьи отцы имели неоконченное высшее 
образование, либо имелась учёная степень, так как 
показатели этих двух критериев дали одинаковые 
результаты: в третьей группе 0% девушек, во второй 
3%, а в первой 4%, соответственно (p<0,05).

Следует заключить, что менархе значительно за-
висит от социального статуса семьи на момент на-
чала менструаций.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ФЕМИНАЛ У ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ ГИПОФУНКЦИЕЙ 
ЯИЧНИКОВ
Обоскалова Т.А., Лаврентьева И.В., 
Воронцова А.В., Прохорова О.В., Михайлова Е.В. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО Уральская 
государственная медицинская академия, МУ ДГБ 
№10, Городской перинатальный центр

Авторами проведено исследование 65 женщин 
в возрасте от 28 до 43 лет, страдающих нарушени-
ем менструального цикла по типу первичного или 
вторичного гипоменструального синдрома (по МКБ 

Х – N91.3 и N 91.4). Первую группу составили 34 жен-
щины, которые принимали ежедневно 40 мг изофла-
вонов красного клевера в составе препарата «Феми-
нал» в течение 3 месяцев. Во вторую группу вошла 31 
женщина. Эта группа принимала плацебо аналогич-
ного вида 1 раз в день. Средний возраст пациенток 
группы I составил 34,6±4,16, группы II – 34,1±4,4 года. 
Средняя продолжительность менструального цикла 
на момент начала исследования составила 51,0+10,7 
и 51,2+13,0 в I и II группах соответственно, что так-
же не имело достоверной разницы. При исследова-
нии гормонов крови до начала лечения достовер-
ных отличий в группах выделено не было. Средний 
уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 
в группе I и II составили 5,5±3,5 и 5,1±2,9 мМЕ/мл, а 
лютеинизирующего гормона (ЛГ) – 8,2±4,5 и 8,3±7,2 
мМЕ/мл соответственно. На фоне лечения «Фемина-
лом» уровень ФСГ достоверно не изменился (4,3±1,4 
в I группе и 5,5±3,1 мМЕ/мл во II группе), уровень ЛГ 
снизился до 2,1+5,3 мМЕ/мл (р=0,02). Особенно вы-
раженным этот эффект был у женщин с повышен-
ным по отношению к ФСГ уровнем ЛГ. Несмотря на 
отсутствие достоверной разницы по сравнению с 
исходными данными, у женщин I группы менстру-
альный цикл сократился до 35,8±3,2 дней. Но эти из-
менения коснулись женщин с исходным циклом не 
более 45 дней. Ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза выявило увеличение объема яични-
ков от 12,4 до 16,2 см3 у 8 (23,5%) женщин в I группе и 
7 (22,5%) во II группе, что связано с формированием 
мультифолликулярных яичников. После лечения у 
6 женщин (17,6%) в I группе и у 5 (16,1%) во II объ-
ем яичников снизился до нормы (<12 см3). Толщина 
эндометрия на 5-й день менструального или инду-
цированного цикла в группах не имела достоверной 
разницы. До и после лечения этот показатель был 
ниже нормы – 3,2±0,7 мм до и 3,3±0,7 мм после лече-
ния в I группе и 3,0±0,5 и 3,1±0,5 мм во II группе, что 
подтверждает отсутствие пролиферативного эффек-
та изофлавонов на эндометрий. 

Для определения дифференциальной само-
оценки общего функционального состояния – жиз-
ненного тонуса пациенток с гипоменструальным 
синдромом на фоне проводимой терапии препа-
ратом «Феминал» использовалась методика САН 
(Самочувствие, Активность, Настроение). Сущность 
методики заключалась в том, что испытуемых про-
сили соотнести свое состояние с рядом признаков 
по многоступенчатой шкале. Данная шкала состоит 
из индексов и расположена между тридцатью пара-
ми слов противоположного значения, отражающих 
подвижность, скорость и темп протекания функций 
(активность), силу, здоровье, утомление (самочув-
ствие), а также характеристики эмоционального со-
стояния (настроение). Испытуемая должна выбрать 
и отметить цифру, наиболее точно отражающую ее 
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состояние в момент обследования. Средний балл 
шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, 
говорят о благоприятном состоянии испытуемой, 
оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном. До-
стоинством методики является ее повторяемость, то 
есть возможность неоднократного использования 
теста в динамике наблюдения и терапии пациентки. 

До начала лечения «Феминалом» все исследуе-
мые показатели в обеих группах указывали на пони-
женный фон настроения, самочувствия и активности 
пациенток и эти показатели не имели достоверной 
разницы в группах. После 3-х месяцев приема пре-
парата «Феминал» женщинами I группы их показате-
ли по шкале «Самочувствие» оказались достоверно 
выше – 5,11 балла по сравнению со II группой – 3,45 
(p=0,02). Наименьшие различия между пациентками 
изучаемых групп были обнаружены нами по шкале 
«Активность». Данная характеристика психического 
состояния личности была сравнимой в обеих группах 
женщин (4,17 – в I группе, 3,98 – в контроле), разли-
чия статистически не значимы. Более оптимальные 
показатели средних баллов по шкале «Настроение» 
демонстрировали женщины I группы (4,75) в сравне-
нии с пациентками II группы (3,98), p=0,045.

Результаты сравнения средних показателей по 
шкалам опросника САН показали, что терапия пре-
паратом «Феминал», проведенная пациенткам I 
группы в течение 3 месяцев, оказала достоверно 
оптимизирующее влияние на такие характеристики 
состояния личности, как самочувствие и активность 
(p=0,003). Уменьшение количества женщин, имев-
шие невысокие показатели по указанным шкалам, 
возможно, обусловлены положительной динамикой 
состояния менструального цикла, отмечаемой сами-
ми пациентками I группы.

Таким образом, не вызывая выраженных проли-
феративных процессов в органах-мишенях, изофла-
воны красного клевера в составе «Феминала» спо-
собны улучшать психо-эмоциональное состояние 
женщин с гипоменструальным синдромом и частич-
но нормализовать менструальный цикл за счет вос-
становления регулирующих связей между звеньями 
регуляции репродуктивной системы.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЭКТОПИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Овсиенко А.Б., Зекореева З.М. 

Россия, г. Пятигорск, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России

Эрозия шейки матки – патологический процесс, 
при котором развивается макроскопически опреде-

ляемый дефект эпителиального покрова шейки мат-
ки. Немаловажную роль в развитии эрозий шейки 
матки играют гормональные нарушения. При расши-
ренной кольпоскопии, которая является практически 
макроскопическим исследованием клеточного соста-
ва, эктопия шейки матки представляет собой участок 
цилиндрического эпителия, не характерного для 
слизистой шейки, который граничит с нормально ор-
ганизованным многослойным плоским эпителием. 

Цель исследования: выявить этиологические 
факторы, способствующие возникновению и про-
грессированию эктопий шейки матки.

Материалы и методы: обследованы 67 женщин 
с эктопиями шейки матки. Оценивались клинико-
анамнестический статус, проводились осмотр шейки 
матки с помощью зеркал и бимануальное исследо-
вание; УЗИ гениталий, цитологическое исследова-
ние мазков из цервикального канала и шейки матки; 
исследование на скрытые инфекции, включая гер-
петические и папилломавирусные инфекции (ПЦР-
диагностика); простая и расширенная кольпоскопия; 
исследование гормонов крови.

Результаты: длительность существования экто-
пий у наблюдаемых женщин варьировала в доста-
точно широком диапазоне – от 1 года до 6 лет, при 
этом в среднем длительность составила 2,4±1,71 год. 
Картина жалоб, предъявляемых пациентками, была 
крайне разнообразна. Так, 38 человек беспокоили 
выделения из половых путей различной степени ин-
тенсивности и с различными характерологическими 
свойствами – бесцветные, белого, желтоватого или 
грязно-серого цвета, густой сметанкообразной кон-
систенции, а у части женщин – жидкие или умерен-
но жидкой консистенции. Остальных больных выде-
ления не беспокоили. У 56 пациенток наблюдались 
боли при менструациях, разные по интенсивности 
и по характеру: ноющие – у 23 женщин, тянущие – 
у 12 человек, периодически – схваткообразные – у 
37 больных; только в первый день менструального 
цикла боли беспокоили 39 пациенток, на протяже-
нии всей менструации – 17 больных. 37 пациенток 
беспокоили периодически возникающие боли вне 
менструации. 35 больных предъявляли жалобы на 
нерегулярные менструации, причем в 4 случаях на-
блюдения задержки менструаций носили затяжной 
характер (до 4 месяцев), а в остальных случаях цикл 
был неустойчивым с колебаниями как в сторону его 
удлинения, так и в сторону укорочения. 

При осмотре шейки матки в зеркалах выявля-
лись эрозии шейки матки у всех женщин; у 42 боль-
ных констатировались признаки кольпита и эндо-
цервицита (гиперемия слизистой шейки и влагалища 
различной степени выраженности, выделения из 
половых путей). Точечный зев был выявлен у 8 па-
циенток, не имевших ранее беременности; у осталь-
ных зев оказался щелевидным, причем у 12 больных 
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шейка была с признаками рубцовой деформации и 
гипертрофии.

При бимануальном исследовании у 53 больных 
была выявлена неоднородность тела матки, шаро-
видность или бочкообразность формы тела матки, 
некоторое увеличение ее размеров, тестоватость 
или туго-эластичность консистенции тела матки, что 
подтверждалось при ультразвуковом исследовании 
гениталий характерной «мозаичностью» структуры 
миометрия (чередованием небольших размеров 
эхопозитивных и эхонегативных участков с непра-
вильными контурами) и позволяло четко диагности-
ровать наличие аденомиоза тела матки. Более чем 
у половины наблюдаемых больных определялись 
уплотнения в области придатков, спайки в области 
придатков, что также подтверждалось при УЗИ гени-
талий. У 27 пациенток при УЗИ были выявлены при-
знаки вторичного поликистоза яичников, а у 4 боль-
ных – первичный поликистоз яичников.

При бактериоскопическом исследовании мазка 
у 42 пациенток выявлялся лейкоцитоз, большое ко-
личество кокковой и палочковой флоры. У 12 жен-
щин определялся кандидоз. При проведении ПЦР-
диагностики наиболее часто определялось наличие 
гарднерел (у 23 больных, 34,3%), уреаплазмоза (у 36 
человек, 53,7%), вируса папилломы человека (ВПЧ) 
высокого риска (у 45 женщин, 67,2%). Остальные 
инфекции встречались намного реже, в единичных 
случаях. Всем пациенткам в связи с предъявляемы-
ми жалобами проводилась простая и расширенная 
кольпоскопия. Во всех случаях наблюдения были за-
фиксированы эктопии шейки матки. У 63 пациенток 
(в том числе – у 53 больных с установленным диагно-
зом эндометриоза, 27 пациенток с вторичным поли-
кистозом яичников и 4 – с первичным поликистозом 
яичников; у многих больных выявлялись совокупно-
сти заболеваний) были выявлены признаки относи-
тельной гиперэстрогении. 

Таким образом, оценка клинико-анамнестиче-
ских данных и показателей объективного исследо-
вания у женщин с эрозиями шейки матки показала 
немаловажную роль в развитии данного патологиче-
ского процесса не только инфекционных факторов и 
локальных воспалительных процессов, но и наруше-
ний гормонального фона. Полученные данные по-
зволяют сделать выводы о необходимости не только 
местного воздействия на имеющийся патологиче-
ский процесс на шейке матки в качестве лечебного 
метода, но и коррекции выявляемых гормональных 
нарушениях у больных с эрозиями шейки матки. Со-
четание лечебных методов позволит ожидать более 
длительной ремиссии у женщин, имеющих фоновые 
заболевания шейки матки.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ГОРМОНАЛЬНО ЗАВИСИМЫХ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Овсиенко А.Б., Бестаева А.Э., Андреев Е.Ю., 
Михаэлис А.В., Луговая Л.П., Албасова А.В., 
Градиль Н.П. 

Россия, г. Пятигорск, ФГБУ ПГНИИК ФМБА России»

Несмотря на успехи в терапии гормонально за-
висимых гинекологических заболеваний (ГЗЗ), про-
блема длительного улучшения качества жизни жен-
щин, страдающих эндометриозами, миомами матки 
или мастопатиями, остается особенно актуальной 
из-за недостаточной эффективности и множества 
побочных эффектов гормонотерапии или опера-
тивных методов лечения. С начала восьмидесятых 
годов двадцатого века в комплексное поэтапное 
лечение данных заболеваний по существующим и 
утвержденным МЗ РФ рекомендациям включает-
ся применение природных и преформированных 
физических факторов, не имеющих побочных эф-
фектов, которые сопровождают медикаментозное 
лечение. Физические методы воздействия при гра-
мотном использовании и выверенном назначении с 
учетом особенностей каждого применяемого лечеб-
ного фактора в подавляющем большинстве случаев 
избавляют пациенток от необходимости дальнейше-
го оперативного лечения.

Цель исследования: повышение эффективности 
коррекции нарушений клинического статуса и по-
казателей объективных исследований природными 
факторами у пациенток, страдающих гормонально-
зависимыми заболеваниями.

Материалы и методы: наблюдались 199 боль-
ных с ГЗЗ: 81 – с генитальным эндометриозом, 84 
– с миомой матки (ММ); 34 – с диффузными про-
лиферативными дисгормональными заболевани-
ями молочной железы (ДПДЗМЖ), развившихся 
на фоне гормональнозависимых заболеваний ге-
ниталий. При генитальном эндометриозе (ГЭ) 40 
женщин (первая подгруппа) получали радоновые 
ванны, гинекологические орошения и микроклиз-
мы 36°С, 15 минут, 1,5 кБк/л, на курс 10–12 проце-
дур. 41 больная (вторая подгруппа) принимала ио-
добромные ванны и гинекологические орошения 
этой же водой, 36°С, 15 минут, на курс 10–12 про-
цедур. При ММ 43 пациентки (первая подгруппа) 
получали радонотерапию (РТ); 41 женщина (вто-
рая подгруппа) принимала иодобромную тера-
пию (ИТ). При ДПДЗМЖ применялась РТ по той же 
методике, как и в первых двух группах. Уровень 
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альгоменореи пациенткам, страдающим ГЭ и ММ, 
определялся по системе C.M.MacLaverty, P.W.Shaw 
(1995). Исследовали гормоны крови (ФСГ, ЛГ, про-
лактин, эстрадиол и прогестерон), проводилось 
ультразвуковое исследование. 

Результаты: после комплексного санаторно-
курортного лечения во всех группах наблюдения 
отмечалось значительное улучшение состояния. 
Альгоменорея в 3 балла ни у одной пациентки не 
определялась во всех группах наблюдения (р<0,05), 
У больных ГЭ альгоменорея после лечения в 2 балла 
была у 11% женщин, получавших РТ и у 20%, полу-
чавшим ИТ; в 1 балл – у 15% и 25% соответственно. У 
больных ММ после РТ и ИТ альгоменорея в 2 балла 
не оценивалась ни в одном случае, в 1 балл – у 4,9% 
больных, получивших РТ, и у 18,6% женщин после ИТ 
(р<0,05). При ГЭ и ММ уменьшались размеры эндо-
метриоидные очаги, улучшалась консистенции тела 
матки, причем более выраженными положительные 
изменения (уменьшение эндометриоидных очагов) 
были в группе женщин, получавших радонотерапию, 
что подтверждалось данными УЗИ. При УЗИ после РТ 
у больных ММ наблюдалось уменьшение размеров 
матки, в ряде случаев – узлов миометрия, но без из-
менений структуры патологических участков. Однако 
после применения иодобромных вод при УЗИ опре-
делялось некоторое разрежение структуры узлов и 
очагов уплотнения миометрия. При ДПДЗМЖ. умень-
шалась болезненность при пальпации молочных же-
лез, уменьшались очагов диффузных уплотнений в 
молочных железах и улучшалась их консистенция и 
структура при пальпаторном и ультразвуковом ис-
следованиях. После РТ у пациенток с ГЭ эстрадиол 
понизился на 29,7% по сравнению с исходными дан-
ными (р<0,05), а после ИТ – на 13,6%. После РТ при 
ММ эстрадиол снизился на 21,5% (р<0,05), а после ИТ 
– на 10,4%. У женщин, страдающих ДПДЗМЖ уровень 
эстрадиола после РТ уменьшился на 31% (р<0,05). У 
всех пациенток, получавших РТ, наблюдалось досто-
верное повышение уровня прогестерон в большей 
мере, чем после ИТ (р<0,05).

Таким образом, применение природных физи-
ческих факторов является патогенетически обосно-
ванным для больных ГЗЗ. Комплекс РТ определяет 
достоверное снижение уровня эстрадиола и повы-
шение прогестерона. ИТ у больных ГЭ в меньшей 
мере, чем РТ способствует нормализации гормо-
нальных соотношений. При ММ, благодаря возни-
кающей под влиянием иодобромных вод активной 
гиперемии в органах-мишенях, происходит выра-
женное разрежение структуры узлов и очагов уплот-
нения миометрия. Радоновые и иодобромные воды 
являются методами выбора в назначении бальнеоте-
рапии больным ГЭ и ММ. При ДПДЗМЖ РТ являются 
вариантом методов коррекции исходно нарушенных 
гормональных соотношений.

ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ПРИ ЖЕНСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А., Сайкова Л.А.

ИМЧ РАН, СЗГМУ им.И.И.Мечникова,  
Санкт- Петербург

Эпилепсия – одно из наиболее распространен-
ных заболеваний нервной системы: до 1% людей в 
мире страдают эпилепсией. Среди больных от 25 
до 40% составляют женщины детородного возрас-
та. Эпилепсия затрагивает все составляющие ре-
продуктивного здоровья. Всемирная организация 
здравоохранения дает определение репродуктив-
ного здоровья как состояния полного физического, 
умственного и социального благополучия в произ-
водстве потомства и психосексуальных отношениях 
в семье. Важно, что первый блок индикаторов каче-
ства жизни характеризует здоровье населения и де-
мографическое благополучие. У женщин эпилепсия 
сопряжена с разнообразной эндокринно-гинеколо-
гической патологией, которая осложняет течение 
эпилепсии и затрудняет выполнение детородных 
функций. К сожалению, в международных клиниче-
ских исследованиях эффективности и безопасности 
новых антиэпилептических препаратов изучение их 
влияния на репродуктивное здоровье до сих пор не 
является обязательным.

Цель работы: исследование влияния антиэпи-
лептических препаратов (АЭП) на репродуктивное 
здоровье при моно – и политерапии женской эпи-
лепсии для планирования превентивных мер по 
улучшению репродуктивных показателей и качества 
жизни пациенток.

Материал и методы: настоящая работа является 
частью проспективного наблюдательного неконтро-
лируемого одноцентрового исследования по изуче-
нию побочных эффектов АЭП на репродуктивное 
здоровье у 155 женщин в возрасте 16–45 лет. Кри-
терием включения являлся верифицированный диа-
гноз эпилепсии в соответствии с классификацией 
Международной противоэпилептической лиги. Вы-
делены 3 группы по типу терапии: 1 группа – моно-
терапия АЭП, 2 группа – политерапия, 3 группа – без 
лечения АЭП. Исследованы комплексно показатели 
репродуктивного здоровья. Социальные детерми-
нанты здоровья включали оценку уровня образо-
вания, рабочей занятости и уровня инвалидности. 
Физическое состояние оценивалось по тяжести за-
болевания и осложнениям медикаментозной те-
рапии. Диагностика нарушений репродуктивного 
здоровья при эпилепсии проводилась в два этапа: 
первый этап проводился врачом-эпилептологом, 
второй – углубленное исследование, осуществлял 
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акушер – гинеколог. В исследовании учитывались 
стойкие, не менее 6 мес., гинекологические нару-
шения. Диагноз устанавливается в соответствие с 
Международной классификацией болезней МКБ-10. 
Определении степени достоверности взаимосвязи 
«антиэпилептические препараты – репродуктивные 
эндокринные нарушения» проведено по рекоменда-
циям Фармнадзора методом стандартизированной 
оценки (субъективная оценка, система «АВО», ал-
горитм Наранджа). Полученные в процессе иссле-
дования клинические данные обрабатывались c ис-
пользованием программной системы STATISTICA for 
Windows (версия 5.5.).

Результаты и обсуждение: средний возраст об-
следованных женщин составил 25 лет. Количествен-
ное распределение по группам терапии: 1 группа 
– 70 пациенток (45%), 2 группа – 65 (42%), контроль-
ная 3 группа – 20 женщин (13%). Приблизительно 
равное количество пациенток на моно- и политера-
пии обусловлено контингентом больных специали-
зированного эпилептологического подразделения 
с преобладанием больных с более тяжелыми, фар-
макорезистентными формами заболевания. Интел-
лектуальное благополучие в структуре показателей 
репродуктивного здоровья оценивалось по уровню 
образования и профессиональной подготовки. В 
группах преобладали пациентки с высшим образо-
ванием и продолжающие обучение, только 7% име-
ли среднее образование. Уровень занятости пациен-
ток характеризуют социальную адаптацию больных 
в большей степени, чем уровень образования. Об-
щие показатели рабочей занятости: работают 49%, 
21% продолжают образование, не работают 30%, 
различий в группах не выявлено. Важным медико 
– социальным показателем эффективности лечения 
является показатель инвалидности. Более пятой ча-
сти обследованных пациенток имели инвалидность, 
достоверно выше в группе политерапии (p< 0,001). 
Статистически достоверным различием в характери-
стике эпилепсии в группах было преобладание ча-
стых приступов в группе политерапии, что являлось 
причиной назначения двух препаратов. Приступов 
не было только у 27% больных. Общая распростра-
ненность гормональнозависимой гинекологической 
патологии составила 53%, из них 40% составили 
репродуктивные нарушения, обусловленные по-
бочными эффектами АЭП. Коморбидная гормональ-
нозависимая патология отмечена в 13%. Комор-
бидные репродуктивные эндокринные нарушения 
существенно не различались в группах почастоте и 
структуре. В 1гр. 30% связывали возникновение ги-
некологической патологии с приемом АЭП, во 2гр.- 
59%. Применение политерапии антиэпилептически-
ми препаратами при лечении эпилепсии у женщин 
увеличивает частоту нарушений репродуктивного 
здоровья (p< 0,001). По клиническим исходам ре-

продуктивные эндокринные осложнения АЭП чаще 
представляют обратимые побочные эффекты (57%)

Выводы: для объективизации влияния антиэпи-
лептической терапии на репродуктивное здоровье 
при женской эпилепсии необходим комплексный 
подход, с учетом социального, умственного, физи-
ческого состояния. При определении безопасности 
лечения антиэпилептическими препаратами необ-
ходимо учитывать данные об их влиянии на репро-
дуктивную систему с учетом высокой частоты и раз-
нообразия репродуктивных осложнений. Лечение 
женской эпилепсии антиэпилептическими препара-
тами требует регулярного мониторинга состояния 
репродуктивного здоровья пациенток.

СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО 
ОТВЕТА ПРИ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ 
ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Оккель Ю.В., Литвинович М.С., Голубятникова Е.В.,
 Насырова Р.Ф. 

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО Сибирский 
государственный медицинский университет

Мастопатия (фиброзно-кистозная болезнь, дис-
гормональная дисплазия молочных желёз) характе-
ризуется широким спектром пролиферативных и ре-
грессивных изменений с нарушением соотношения 
эпителиального и соединительнотканного компо-
нентов ткани молочных желез (ВОЗ, 1984). Тенден-
ция роста этой патологии не только сохраняется, но 
и значительно прогрессирует. С другой стороны, на 
современном этапе дисплазия молочных желёз рас-
сматривается как фоновое состояние для развития 
рака молочных желёз, лидера по онкологической за-
болеваемости и смертности в России.

Цель исследования: выявить особенности им-
мунного статуса при различных клинических фор-
мах диффузной дисгормональной дисплазии молоч-
ных желез.

Работа выполнена в рамках целевой межведом-
ственной научно-практической программы «Здоро-
вье женщины», совместного проекта СибГМУ, НИИ 
фармакологии РАМН, НИИ психического здоровья 
РАМН и Департамента Здравоохранения Томской 
области (руководитель – профессор Сотникова Л.С.). 
Объектом исследования явились 128 женщин ре-
продуктивного возраста, Основную группу состави-
ли 104 пациентки с верифицированным диагнозом: 
диффузная дисгормональная дисплазия молочных 
желёз (ДДДМЖ). Контрольную группу составили 24 
практически здоровые женщины, сопоставимые с 
основной группой по возрасту без соматической и 
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гинекологической патологии. Критериями отбора в 
основную группу были: наличие на момент обсле-
дования диффузной дисгормональной гиперплазии 
молочных желёз; возраст от 19 до 45 лет; сохранен-
ная репродуктивная функция; отсутствие узловых 
форм дисгормональной дисплазии молочных желёз; 
отсутствие нейроэндокринных заболеваний; в мо-
мент исследования пациентки не принимали гормо-
нальные препараты. Ультразвуковое исследование 
проводилось на аппарате «Sonix» фирмы Ultrasonix 
(США) с использованием линейных датчиков 14 МГц 
с применением цветового и энергетического доп-
плеровского картирования в первую фазу менстру-
ального цикла (5–10 день). Полученные данные по-
казателей ультразвукового исследования молочных 
желёз позволили разделить пациенток с ДДДМЖ на 
три группы: I группа (n=56): ДДГМЖ с преобладани-
ем железистого компонента; II группа (n=36): ДДДМЖ 
с преобладанием кистозного компонента; III группа 
(n=12): ДДДМЖ с преобладанием фиброзного ком-
понента. Всем пациенткам основной и контрольной 
групп проводилось определение субпопуляционно-
го состава лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD16, CD25, 
CD72, CD95) иммуноцитохимическим методом (Тото-
лян А.Н. и соавт., 2002); основных классов иммуно-
глобулинов IgА, IgМ, IgG методом иммунодиффузии 
по Manchini, общего IgЕ – методом твердофазного 
иммуноферментного анализа («Veda-Lab», Франция; 
«Вектор-бест», Россия). Статистический анализ дан-
ных осуществлялся при помощи пакета программ 
Statistica 6,0 (StatSoft, USA).

Анализ клинического материала показал, что у 
всех обследованных пациенток концентрация CD3 в 
плазме крови была ниже (p<0,05) нормальных значе-
ний, особенно у женщин с преобладанием фиброз-
ного компонента 48,1% (28–63). Уровень CD4 был по-
нижен (p<0,05) и составил 33,5% (18–48) у женщин с 
ДДДМЖ преобладанием кистозного компонента, а 
также у женщин с ДДДМЖ с преобладанием фиброз-
ного компонента 27,3% (16–48). Уровень CD8 был 
снижен (p<0,05) в группе женщин с ДДДМЖ с пре-
обладанием железистого 16,08% (1,6–24) и фиброз-
ного компонентов. CD16 во всех группах оставался в 
пределах нормы, с тенденцией к снижению (p<0,05) 
у женщин с преобладанием фиброзного компонента 
8,1% (4–24). CD 72 во всех группах оставался в пре-
делах допустимых значений. Уровень CD25 во всех 
группах женщин с ДДДМЖ был меньше (p<0,01), по 
сравнению с контрольной группой 3% (1–6). Уровни 
IgМ, IgG, IgА и ЦИК варьировали в пределах нор-
мальных значений во всех группах женщин, с тен-
денцией к увеличению (p<0,05) IgG у женщин с желе-
зистой и диффузной формами ДДДМЖ.

Таким образом, при диффузной дисгормо-
нальной дисплазии молочных желёз у пациенток 
происходят изменения иммунного статуса. Это 

характеризуется, в первую очередь, угнетением 
Т-хелперного звена иммунитета, а также активаци-
ей В-клеточного и гуморального звеньев иммунной 
системы организма. Функционирование иммунной 
системы при мастопатии представлены нарушением 
регуляции иммунного ответа с резко выраженной 
патологией по типу относительно высоких показа-
телей Т-лимфоцитов из субпопуляции киллеров/су-
прессоров и значительно сниженным количеством 
Т-лимфоцитов субпопуляции хелперов/индукторов.

ФАКТОРЫ РИСКА  
ПО РАЗВИТИЮ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОЦЕРВИКСА У ПАЦИЕНТОК 
БЕЗ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЭКЗОЦЕРВИКСА
Ордиянц И.М., Буянова.Н.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН 

Цель работы: выработать диагностический и ле-
чебный алгоритм ведения пациенток с гиперплази-
ей эндоцервикса по УЗИ без кольпоскопических из-
менений экзоцервикса.

Материалы и методы: обследовано 40 пациен-
ток с пролиферативными процессами эндоцервикса, 
выявленными исключительно при ультразвуковом 
обследовании органов малого таза без кольпоскопи-
ческих изменений экзоцервикса при расширенной 
кольпоскопии. 

Результаты и обсуждение. Пролиферативные 
заболевания эндоцервикса у пациенток без коль-
поскопических изменений экзоцервикса чаще 
встречаются в возрасте 31–40 лет (р<0,05) и пе-
рименопаузе; средний возраст пациенток данной 
группы 37,1±2,6 лет. Пациентки имели сочетание 
3–5 хронических заболеваний: заболевания сер-
дечно – сосудистой системы (р<0,001), желудочно-
кишечного тракта,гипотиреоз, анемию и новооб-
разования кожи (р>0,05). Средний возраст начала 
половой жизни 19,1±1,4года (р>0,05). Среди паци-
енток, имевших беременность, в среднем выявле-
но 2,33±0,2 беременности на 1 пациентку (р<0,05). 
Отмечен факт наличия 3 и более беременностей у 
каждой четвертой пациентки (р<0,01).

Среди гинекологических заболеваний выявлены: 
хроническое аднекситы (р<0,01), миома матки (р<0,01) 
и эндометриоз (р<0,001), воспалительные заболева-
ния влагалища и шейки матки (р<0,001), а также дис-
плазии шейки матки (у каждой десятой) (р>0,05).

В анамнезе у пациенток отмечены операции по 
поводу патологии эндометрия и полипов эндоцер-
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викса. Среднее количество пролиферативной пато-
логии составило 0,95±0,02 случая на 1 пациентку. 

Среди ЗППП в анамнезе отмечено лечение уреа-
микоплазменной инфекциии гарднереллеза у каж-
дой третьей пациентки (р<0,05), хламидиоза (у каж-
дой четырнадцатой, а также ВПЧ. Факт лечения ВПЧ 
был только у трети пациенток.

Ранее заболевания экзоцервикса были у каждых 
трех пациенток из пяти. Среди методов лечения за-
болеваний экзоцервикса отмечено: радиохирургиче-
ское лечение (р<0,001), диатермоэлектрокоагуляция 
(либо консервативная терапия), лазеровапоризация 
СО2- хирургическим лазером (р<0,05).

На момент обращения ЗППП выявлены у каждой 
восьмой пациентки. ВПЧ высокого онкогенного риска 
выявлено у каждой тринадцатой пациентки; среди 
ВПЧ был выявлен только ВПЧ 31/33 типов и у 1 па-
циентки (каждой сороковой) выявлена концентрация 
ВПЧ 107 (это был случай с полипозом эндоцервикса). 
Неспецифическая инфекция выявлена у каждой вто-
рой пациентки: тройку лидеров составляют Echerichia 
coli, грибы рода Саndida и Enterococcus faecalis. 

У каждой второй пациентки выявлены 2–3 класс 
Пап-мазка (у остальных – 1 класс).

При ультразвуковом исследовании у всех паци-
енток выявлены гиперпластические изменения эн-
доцервикса, миома матки выявлена у каждых двух 
пациенток из пяти, эндометриоз матки у каждых 
трех пациенток из четырех, полипы эндометрия – у 
каждой четвертой пациентки, а гиперплазия эндоме-
трия у каждой десятой пациентки.

Всем пациенткам проводилась противовоспали-
тельная терапия с учетом подбора лекарственных 
средств по данным посевов. При патологии эндоме-
трия по УЗИ всем произведена гистероскопия и РДВ 
(у всех по результату гистологического исследования 
в эндоцервиксе выявлен хронический эндоцерви-
цит). Показания для выскабливания слизистой эндо-
цервикса после проведенного лечения у всех осталь-
ных пациенток (с учетом проведенного повторно 
ультразвукового исследования после лечения) были 
не у всех обследованных, а только у каждой тринад-
цатой пациентки. По результатам гистологического 
заключения у каждой двадцатой пациентки выявлен 
микрополипоз эндоцервикса, а у каждой сороковой 
пациентки выявлен хронический эндоцервицит.

Выводы. Пациенток с гиперплазией эндоцервик-
са отличает наличие хронических воспалительных 
и дисгормональных заболеваний, неоднократных 
беременностей и пролиферативных процессов. При 
выявлении гиперпластических процессов в церви-
кальном канале при ультразвуковом исследовании 
необходима дифференциальная диагностика с хро-
ническим эндоцервицитом.

ФАКТОРЫ РИСКА  
ПО РАЗВИТИЮ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОЦЕРВИКСА У ПАЦИЕНТОК 
С КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ЭКЗОЦЕРВИКСА
Ордиянц И.М., Буянова Н.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН 

Цель исследования: выявить факторы риска по 
гиперпластическим процессам эндоцервикса у паци-
енток с заболеваниями экзоцервикса.

Материалы и методы: обследовано 80 пациен-
ток с заболеваниями экзоцервикса, у которых после 
проведения биопсии шейки матки и выскабливания 
слизистой цервикального канала гистологически об-
наружены гиперпластические изменения эндоцер-
викса (гиперплазии и полипоз).

Пролиферативные заболевания эндоцервикса 
у данной группы пациенток встречаются в возрасте 
от 21 до 30 лет (р<0,001). Пациентки данной группы 
имели 2–3 хронических заболевания:заболевания 
желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные тире-
оидиты (р=0,08) и хронические циститы. Менархе у 
пациенток выявлено от 10 до 16 лет. Начавшей поло-
вую жизнь до 18 лет была каждая вторая пациентка.

Среди методов контрацепции частыми были 
прерванный половой акт (р=0,09), каждая шестая па-
циентка использовала КОК и у каждой второй- ме-
ханический метод. Среди пациенток, имевших бере-
менность, в среднем на одну пациентку приходится 
1,45±0,2 беременности (р<0,05) (в том роды и преры-
вание беременности р<0,01.

Среди гинекологических заболеваний ранее вы-
явлены ПКЯ, у каждой четвертой пациентки эндо-
метриоз матки (р<0,001) и хроническое воспаление 
придатков (р<0,01), большая часть пациенток от-
метили воспалительные заболевания влагалища и 
шейки матки. Полипы эндоцервикса были у каждой 
двадцатой пациентки (р<0,05). Среднее количество 
пролиферативной патологии в анамнезе у 1 паци-
ентки составило 0,06±0,01.

Ранее у каждой второй пациенткой отмечен ва-
гинальный кандидоз, генитальный герпес у каждой 
девятой пациентки и папилломавирусная инфекция 
у каждой четвертой пациентки (факт лечения ВПЧ 
был только у трети пациенток).

Ретроспективно среди заболеваний экзоцервикса 
выявлены: псевдоэрозии шейки матки у каждой тре-
тьей пациентки (р<0,05); лейкоплакии шейки матки у 
каждой двадцать пятой пациентки; плоской кондиломы 
(ЦИН1) у каждой сороковой пациентки. Отмечался факт 
лечения данных заболеваний. Малые операции в анам-
незе отмечены у каждой третьей пациентки (р<0,01). 
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На момент обращения у каждой пятой пациентки 
выявлена уреаплазменной инфекции (р<0,01); «ключе-
вые клетки» выявлены у каждой восьмой. Неспецифи-
ческая инфекция выявлена у каждой третьей пациент-
ки (р>0,05): тройку лидеров составили – Enterococcus 
faecalis, Echerichia coli и Candida albicans.

Выявление ВПЧ высокого онкогенного риска 
было у каждой второй-третьей пациентки, причем 
лидировало сочетание ВПЧ 16+31+33 типов и выяв-
лено у каждой пятой пациентки (р<0,001). Наиболее 
часто выявлены ВПЧ 31 и 33 типов и отмечены у каж-
дой третьей пациентки и у каждых трех пациенток из 
четырех с выявленными ВПЧ любых типов (74,2%).
Положительный результат количественного теста на 
ВПЧ (Digene Hibrid Capture Sistem II) у каждой пятой 
пациентки (р<0,001) в количестве ВПЧ 105–107.

Выявлена следующая закономерность:1) при 
выявлении ВПЧ 31и 33 типов, а также ВПЧ16 типа и 
их сочетаниях больше вероятности формирования 
железистой гиперплазии эндоцервикса; 2)при со-
четании нескольких высокоонкогенных типов ВПЧ 
(при наличии ВПЧ 31 и 33 типов) выявлен полипоз 
цервикального канала.

Рар-smear-test 2–3 класса выявлен у каждой вто-
рой пациентки данной группы.

При ультразвуковом исследовании полипы и ги-
перплазия эндоцервикса выявлены только у каждой 
четвертой пациентки (р<0,01).

Всем пациенткам проводилась расширенная 
кольпоскопия, при которой выявлено наличие псев-
доэрозии шейки матки, лейкоплакии шейки матки и 
плоской кондиломы. 

Выводы: наличие ВПЧ у пациенток до 30 лет с 
кольпоскопическими изменениями экзоцервикса 
могут являться прогностическим показателем в пла-
не ожидания пролиферативного заболевания эндо-
цервикса.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
И/ИЛИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ
Остапенко А.В., Рыжков СВ., Шабунина Е.Ю., 
Зинченко Е.В., Локтионова Н.В., Строганова Н.С, 
Архипов В.П., Хоянян Н.Н, Никонова А.С.. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «Областная 
клиническая больница №2».

Пролапс органов малого является широко рас-
пространённой, трудно поддающейся лечению и 

потому одной из наиболее актуальных проблем в 
гинекологии. Риск развития данной патологии име-
ет 1 из 11 женщин, а частота пролапса среди гине-
кологических больных достигает 28,0–38,9%. К на-
стоящему времени известны свыше 300 способов 
хирургической коррекции этой патологии (в том 
числе с применением лапароскопической техни-
ки), что, с одной стороны, свидетельствует об акту-
альности проблемы, а с другой – о недостаточной 
эффективности хирургических методик и высокой 
частоте рецидивов заболевания. Рецидивы разви-
ваются практически у каждой третьей больной в те-
чение ближайших 3 лет после операции, в связи с 
чем поиск оптимальных хирургических методик ле-
чения пролапса гениталий и/или недержания мочи 
при напряжении у женщин является предметом 
продолжающихся исследований.

Целью настоящей работы явилось оптимизи-
ровать систему оценки отдаленных результатов хи-
рургического лечения тазового пролапса у женщин 
путем динамического анализа качества жизни у па-
циенток после операции

В нашей клинике в период с 2003 по 2007 гг., 
было произведено 734 операций по поводу про-
лапса гениталий и/или недержания мочи при на-
пряжении. Всем пациенткам было предложено от-
ветить на вопросы анкеты PFIQ (Pelvic Floor Impact 
Questionnaire), рекомендованной для применения 
в клинической практике международной урогине-
кологической ассоциацией (IUGA), спустя 12–60 ме-
сяцев после оперативного лечения. Эта анкета по-
зволяет оценивать симптомы тазовых расстройств, 
как в целом, так и отдельно симптомы расстройства 
мочеиспускания, симптомы расстройств кишечника 
и прямой кишки симптомокомплекс, сопровождаю-
щий пролапс органов малого таза. В результате ан-
кетирования нами получены ответы от 367 женщин, 
из которых лишь 294 дали ответы по всем интере-
сующим нас вопросам и корректно заполнили ан-
кеты, что позволило провести статистический ана-
лиз. Средний возраст пациенток составил 56,5±12,2 
года. По количеству баллов мы провели градацию 
итогового результата (ухудшение, без перемен, 
улучшение, хороший результат, отличный резуль-
тат). Оценка результатов проводилась путём коли-
чественного сравнения баллов в разных группах, а 
также путём качественного сопоставления результа-
тов. В зависимости от типа перенесенной операции 
все пациентки были разделены на четыре группы: 
1 группа (п=63 (21.4%)) – пациентки, подвергшие-
ся оперативному лечению в объеме: передняя или 
задняя кольпоррафия или передняя, задняя коль-
поррафия; 2 группа (n=156 (53,1%)) – женщины, 
которые перенесли вагинальную гистерэктомию 
по поводу тотального пролапса гениталий; 3 груп-
па (n=18 (6,1%)) – пациентки со стрессовым типом 
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недержания мочи, которым были произведены 
слинговые операции по методикам TVT или TVT-
0; 4 группа (n=57 (19,4%)) – женщины с сочетанием 
пролапса органов малого таза и недержанием мочи 
при напряжении. Наиболее благоприятное влия-
ние оперативного лечения на функцию мочевого 
пузыря отмечено в первой группе (21,8 балла при 
максимально неблагоприятном количестве баллов, 
равном 100), и наименее благоприятное – в третьей 
группе (44,4 балла), однако эти различия не были 
статистически значимыми (Р>0,05). Наилучшие ре-
зультаты оперативного лечения в плане влияния 
на функцию толстой и прямой кишок отмечены в 
третьей (1,6±2,4 балла) и четвёртой (6,8±14,4 балла) 
группах больных, а наихудшие – во второй группе 
(18,4±22,2 балла), и здесь различия оказались стати-
стически значимыми (Р=0,0440 и Р=0,0117, соответ-
ственно). В отношении симптомов пролапса генита-
лий наиболее благоприятные результаты отмечены 
в группах 3 (0,8±1,9 баллов) и 4 (6,8±9,3), наименее 
благоприятные – в группах 1 (28,6±33,4 баллов) и 2 
(21,5±24,2 баллов), при этом различия между груп-
пами 2–3 и 2–4 статистически значимы (Р=0,0280 и 
Р=0,0351, соответственно).

Таким образом, анализ результатов анкетиро-
вания (сопоставление средних количественных 
показателей) показал, что в целом все оценивае-
мые виды оперативного лечения оказывают поло-
жительное влияние на симптомокомплекс тазовых 
расстройств – около 80% случаев привели к успеху, 
что совпадает с данными большинства отечествен-
ных и зарубежных авторов. Существенных разли-
чий, в зависимости от вида оперативных пособий, 
в отношении расстройств мочеиспускания в по-
слеоперационном периоде не выявлено. При рас-
смотрении симптомов, сопровождающие пролапс 
гениталий, после перенесенных операций, уста-
новлено, что лучший эффект достигается после 
вагинальной гистерэктомии, чем после передней 
кольпоррафии, в отношении симптомов опущения 
передней стенки влагалища. В отношении харак-
тера оперативных пособий можно сделать вывод, 
что наилучшие результаты приносят малоинвазив-
ные оперативные вмешательства, при выполнении 
которых не наносится массивной операционной 
травмы, с последующим формированием грубых 
рубцовых изменений тканей, не изменяются ана-
томические взаимоотношения тазовых органов 
и при проведении которых значительно меньше 
риск периоперационных осложнений.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАССТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 
И ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
Отпущенникова Т.В., Малякина А.Г. 

Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» Минздрава России, 
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая 
больница»

Высокая распространенность расстройств мочеи-
спускания и энуреза у детей, психосоциальная и ме-
дицинская значимость проблемы, отсутствие эффек-
тивных методов лечения обусловили необходимость 
поиска новых этиопатогенетических факторов в их 
происхождении. Изучение перинатального периода 
развития заболевания, предпосылок к его возникно-
вению является реальным шагом к разработке мето-
дов лечебного и профилактического направления. 
Цель исследования – определить роль психосоциаль-
ных факторов в формировании расстройств мочеи-
спускания и энуреза у детей. На базе Саратовской об-
ластной детской клинической больницы обследовано 
150 пар «Мать и Дитя». Все дети имели расстройства 
мочеиспускания в виде поллакиурии, императивных 
позывов, императивного недержания мочи и эну-
реза. Возраст детей составлял от трех до 16 лет. Все 
дети были обследованы для исключения возможных 
уропатий и нейропатий. Методы обследования вклю-
чали структурированный сбор анамнеза у матери и 
ребенка, осмотр, оценку признаков вегетативных 
нарушений по опроснику Вейна, кардиоинтервало-
графию, УЗИ органов мочевой системы, урофлоуме-
трию. Клиническая оценка функции мочевого пузы-
ря определялась по регистрации ритма спонтанных 
мочеиспусканий, дневнику энуреза, оценке синдрома 
императивного мочеиспускания и «зрелого типа мо-
чеиспускания» квалиметрическим методом. У мате-
рей также проводилась оценка симптомов нижних 
мочевых путей в баллах (IPSS). По показаниям про-
водилось психологическое скрининговое консульти-
рование. Для статистического анализа использовали 
пакет программ «MED_STAT» (коэффициенты ранго-
вой корреляции Спирмэна и Кендела, таблица сопря-
женности признаков n*m, критерий X²).

Результаты. Анализ антенатального периода 
позволил констатировать следующие осложнения 
в течение беременности: угрозу прерывания бере-
менности и преждевременных родов, многоводие, 
маловодие, гестоз, наличие фетоплацентарной не-
достаточности, хронической внутриутробной ги-
поксии плода и т.д. При анализе психосоциальных 
аспектов в диаде «Мать и Дитя» в 61,3% случаев (92 
пары) были выявлены элементы материнской де-
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привации, которая проявлялась в нежелании дан-
ной беременности, предшествующих данной бере-
менности абортах, желании иметь ребенка другого 
пола, коротком периоде грудного вскармливания, 
раннем выходе из декретного отпуска с целью ре-
ализоваться в профессиональной сфере. Статисти-
чески достоверное значение имело отрицание роли 
отца в воспитании ребенка (роды вне брака, «для 
себя», развод на первых трех годов жизни ребенка) 
(p<0,05). Психологическое консультирование выяви-
ло дисфункциональные семейные отношения, нару-
шение функционирования супружеских подсистем, 
когда супружеские взаимоотношения напрямую за-
висят от поведения ребенка (32%). Следует отметить 
класс семей, в которых детско-родительские взаи-
моотношения были нарушены изначально. В 21% 
случаев родители самоустранились от воспитания 
ребенка, детей воспитывают бабушки и дедушки, 
опекуны, приемные родители. Негативные психо-
социальные факторы в совокупности статистически 
достоверно коррелировали (p<0,01) с признаками, 
формирующими расстройства мочеиспускания у де-
тей (число мочеиспусканий в сутки, императивные 
позывы, энурез, задержка «зрелого типа» мочеиспу-
скания), а также дебютом и тяжестью клинических 
проявлений нижних мочевых путей и энуреза. У 64% 
матерей были выявлены расстройства мочеиспуска-
ния (IPSS) в виде симптомов нижних мочевых путей 
легкой и средней степени тяжести. Из них 48% мате-
рей индекс качества жизни (QOL) оценивали как «в 
общем, неудовлетворительно» и «плохо». Это обсто-
ятельство предполагает наличие общих патогенети-
ческих звеньев течения патологического процесса, 
как у матери, так и у ребенка. Полученные данные 
делают перспективными вопросы поиска ранних 
прогностических маркеров, новых методов лечения 
и реабилитации расстройств мочеиспускания в диа-
дической системе «Мать и Дитя».

УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ 
И ФАКТОРОВ РОСТА В 
ТКАНИ МАТОЧНЫХ ТРУБ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТКОВ 
МАТКИ 
Павлов Р.В., Чеботарев В.В., Байков Е.А. 

Россия, г. Астрахань, Астраханская государственная 
медицинская академия; Россия, г. Ставрополь, 
Ставропольская государственная медицинская 
академия; Россия, г. Михайловск, МБУЗ 
«Шпаковская центральная районная больница»

Воспалительные заболевания придатков матки 
(ВЗПМ) находятся на первом месте в структуре при-
чин женского бесплодия. Нарушение репродуктив-
ной функции после одного острого эпизода ВЗПМ 
наблюдается у 10% женщин, а при обострении хро-
нических форм ВЗПМ риск необратимого поврежде-
ния маточных труб возрастает до 40%. Кроме того, 
на фоне хронического воспаления выявляются из-
менения морфологической структуры маточных 
труб, обусловливающие нарушения их функции. В 
связи с этим частота внематочной беременности у 
больных ВЗПМ в 10 раз превышает таковую у жен-
щин в целом и значительно возрастает при повтор-
ных эпизодах заболевания. Роль иммунной системы 
в патогенезе ВЗПМ в настоящее время не вызывает 
сомнения, однако данные в отношении местных по-
казателей иммунной системы доступной литературе 
освящены недостаточно.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние уровня некоторых цитокинов и факторов роста в 
ткани маточных труб при хронических ВЗПМ.

Иммунологическое исследование ткани маточ-
ных труб проводили у 30 больных ВЗПМ на базе 
лаборатории иммунологии ФКУЗ «Ставропольский 
противочумный институт» Роспотребнадзора РФ. В 
контрольную группу для иммунологического иссле-
дования были включены 20 женщин репродуктивно-
го возраста, без признаков ВЗПМ и сопутствующей 
гинекологической патологии, с двухфазным мен-
струальным циклом, поступивших для выполнения 
хирургической стерилизации. Женщины основной 
и контрольной групп были сопоставимы по данным 
анамнеза, возрасту, сопутствующей экстрагениталь-
ной патологии, ни у одной из пациенток основной 
группы на этапе исследования не было обострения 
основного заболевания. Показанием к оперативно-
му лечению у больных основной группы была под-
готовка к ЭКО или наличие гидросальпинксов, в кон-
трольной группе – хирургическая стерилизация.

Ткань маточной трубы (500 мг) измельчали до 
фрагментов 1 мм3, которые для удаления примеси 
крови дважды отмывали охлажденной до +40 С сре-
дой Хенкса, измельчали в ступке до кашицеобразного 
состояния, добавляя 5 мл физиологического раствора.

Уровень IL1b, IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, TNFa, IFNg, 
FGF и VEGF в гомогенате маточной трубы опреде-
ляли на базе иммунологической лаборатории ФКУЗ 
«Ставропольский противочумный институт» Роспо-
требнадзора РФ методом твердофазового иммуно-
ферментного анализа (ИФА) на планшетном фото-
метре ChemWell Combi («Awareness Technology», 
США) с использованием наборов «ВекторБест» (Рос-
сия) по прилагаемым к наборам методикам.

Согласно полученным данным, в ткани воспали-
тельно-измененных маточных труб по сравнению со 
здоровыми установлено увеличение уровня IL1β на 
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38,3% (96,91±5,16 и 134,12±6,25 пкг/г ткани, соответ-
ственно), TNFα в 3 раза (18,12±2,23 и 56,47±2,44 пкг/г 
ткани, соответственно), IL10 в 5,6 раза (123,80±20,32 
и 692,10±70,09 пкг/г ткани, соответственно), IFNγ в 
1,5 раза (285,09±13,24 и 427,61±12,27 пкг/г ткани, со-
ответственно), IL6 в 1,8 раз (46,92±5,51 и 82,50±4,53 
пкг/г ткани, соответственно), IL8 в 1,4 раза (25,91±3,22 
и 36,43±1,76 пкг/г ткани, соответственно), VEGF в 2 
раза (54,17±4,23 и 107,06±15,43 пкг/г ткани, соответ-
ственно), FGF в 20,7 раз (67,01±22,94 и 1393,10±14,27 
пкг/г ткани, соответственно) и снижение уровня IL2 в 
2,9 раза (42,31±3,54 и 14,60±0,85 пкг/г ткани, соответ-
ственно) и IL4 в 3,6 раза (68,43±4,42 и 19,24±1,26 пкг/г 
ткани, соответственно).

Таким образом, данные иммунологического ис-
следования маточных труб позволяют утверждать, 
что в процессе хронизации ВЗПМ на местном уров-
не формируется иммунологическая дисфункция, ко-
торая характеризуется увеличением активности не-
специфического иммунного ответа, на что указывает 
повышение концентрации IL1β, TNFα, IL6, IL8 и IFNγ 
в ткани маточных труб. Одновременно с этим у па-
циенток с хроническим ВЗПМ на уровне маточных 
труб происходит снижение активности специфи-
ческого клеточного иммунного ответа, за счет его 
переключения с Th1 типа на Th2, на что указывает 
снижение уровня IL2 и увеличение уровня IL10 в ма-
точных трубах больных ВЗПМ. Помимо характерных 
иммунологических нарушений, у больных с хрони-
ческими ВЗПМ создаются предпосылки к повышен-
ному коллагенообразованию в маточных трубах, на 
что указывает увеличение уровня FGF.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ 
МЕТОДА ТЕРАПИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Пасман Н.М., Беспалова И.В., Смирнова Ю.А., 
Козырева Е.А., Саркисянц Е.А. 

Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский 
государственный университет; МЦ «Клиника 
профессора Пасман» 

Гиперпластические процессы эндометрия яв-
ляются одной из наиболее значимых проблем в 
гинекологической практике. Частота гиперплазии 
эндометрия достигает от 18 до 42%, что приводит к 
преждевременной утрате репродуктивной функции, 
росту частоты оперативных вмешательств, увеличе-
нию степени риска рака эндометрия у молодых жен-

щин. В литературе последних лет большое значение 
в развитии гормонозависимых гиперпластических 
заболеваний матки отводится роли тканевых рецеп-
торов стероидных гормонов. 

Цель исследования: обосновать выбор метода 
органосохраняющей противорецидивной тактики 
ведения больных с гиперпластическими процессами 
эндометрия на основании изучения содержания ре-
цепторов в эндометрии и чувствительности их к гор-
монотерапии. Обследовано 105 пациенток основной 
группы и 27 больных контрольной группы с гипер-
пластическими процессами эндометрия. В работе 
использованы клинические, лабораторные, инстру-
ментальные, морфологические и иммуногистохими-
ческий методы исследования. 

В результате исследования у всех пациенток 
определено количественное содержание рецепторов 
половых гормонов в эндометрии, установлены фак-
торы, влияющие на синтез гормональных рецепторов 
в матке и чувствительность рецепторов к гормонам, 
дана оценка роли хронического эндометрита в пато-
генезе гиперпластических процессов эндометрия. 

Разработан и обоснован алгоритм диагностики 
и лечения больных репродуктивного возраста с ги-
перпластическими процессами эндометрия позво-
ляющий предотвратить число их рецидивов. Дока-
зана и подтверждена морфологическими методами 
исследования клиническая эффективность лазерной 
фотодинамической терапии.

МЕСТО ЭХОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
Пахомова Е.А., Крутова В.А., Наумова Н.В., 
Котлова Т.А. 

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России

Одной из главных проблем урогинекологии в на-
стоящее время является диагностика и лечение раз-
личных форм недержания мочи, которое приводит 
пациентов к социальному остракизму. По данным 
Thomas T.M., Plymat K.R. (1980), недержание мочи 
развивается с возрастом практически у всех женщин, 
что связано с гормональными изменениями в орга-
низме. Другие авторы (Mush Kat Y., Langen R., 1996) 
склоняются к теории наследственной предрасполо-
женности к данному заболеванию. Бесспорно, что у 
всех женщин, страдающих недержанием мочи, име-
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ются выраженные в той или иной степени наруше-
ния анатомии тазовых органов. Распространённость 
недержания мочи среди женщин России составляет 
33,6–36,8%. Частота недержания при пролапсе гени-
талий варьирует от 25–80%. Стрессовое недержание 
мочи встречается не более чем у 25–30% женщин с 
опущением стенок влагалища и матки. 

В настоящее время 10–11% женского населения 
нуждаются в оперативной коррекции нарушений та-
зового дна. 

За 2011 год в отделение лучевой диагностики 
БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России было 
направлено из поликлинического отделения 63 жен-
щины с различными формами инконтиненции в со-
четании с пролапсом гениталий. Полное и неполное 
выпадение матки и стенок влагалища имелось у 8 
(12%) пациенток с недержанием мочи при напря-
жении, опущение стенок влагалища у 55 (88%), из 
них цистоцеле диагностировано в 64%, ректоцеле 
в 33%, в 1,8% выявлены парауретральные кисты, в 
1,2% найдена недостаточность внутреннего сфинк-
тра уретры. Возраст колебался от 48 до 67 (средний 
57,5±0,5) лет.

Ультразвуковое исследование выполнялось на 
стационарном аппарате «Phillips HD 11», оснащенном 
режимом трехмерной эхографии, конвексным датчи-
ком трансабдоминального сканирования с возможно-
стью автоматического сбора информации для полу-
чения трехмерного изображения и диапазоном частот 
2,5–8,0 МГц, трансвагинальным датчиком частотой 4–8 
МГц, линейным датчиком частотой 3–12 МГц. 

Женщинам были выполнены следующие виды 
оперативного лечения – влагалищная экстирпация 
матки, культи шейки матки, передняя кольпорафия, 
кольпоперинеолеваторопластика, уретропексия сво-
бодной синтетической петлей ТVТ-О и ТVТ-Аbbreva. 

На 2–3 сутки после операции всем женщинам 
проводилось УЗИ для исключения ранних послео-
перационных осложнений, оценки равномерности 
натяжения импланта, патологических структур в его 
проекции и определения остаточного объема мочи 
(у женщин с восстановленным самостоятельным мо-
чеиспусканием). В 20% наблюдений самостоятель-
ное мочеиспускание восстановилось на 4–5 сутки, у 
2% на 6–7 сутки. 

В 2 случаях после петлевых уропексий отмече-
ны осложнения. В 1 случае гематома в объеме 10 мл, 
проведена консервативно. Таких осложнений как кро-
вотечение, отторжение ленты, абсцедирование в на-
шем исследовании не отмечены. За время наблюде-
ния отмечен один рецидив заболевания после ТVТ-О. 

Длительность наблюдения после операции со-
ставила от 3 до 12 месяцев. Эффективность опера-
ций оценивалась с помощью изучения субъектив-
ных (наличие жалоб, их характер) и объективных 
критериев удержания мочи (функциональные про-

бы, УЗИ определения состояния и положения уре-
тровезикального сегмента) и составила 96,3%.

Таким образом, УЗИ расширяет возможности об-
следования пациенток с изменениями тазового дна и 
парауретральной области различного генеза, позволя-
ет выделить группы пациенток имеющих анатомиче-
ские нарушения уретровезикального сегмента, которым 
показано оперативное лечение, и женщин не имеющих 
данной патологии, которым рекомендуется комбиниро-
ванное уродинамическое исследование с последующей 
консервативной терапией, дает возможность объекти-
визировать процесс обследования и лечения.

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ГОРМОНОТЕРАПИЯ СЛОЖНОЙ 
АТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ  
И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Пашов А.И., Сивова Е.Н., Борисова Е.А., Букреев А.В. 

Россия, г. Красноярск, Красноярский 
государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

В последние годы активно развивается направ-
ление органосохраняющей терапии гиперпластиче-
ских процессов эндометрия (ГПЭ), начальных форм 
рака эндометрия (РЭ). Это особенно важно, если 
речь идет о пациентках молодого возраста с нере-
ализованной репродуктивной функцией. До сегод-
няшнего дня нет единых рекомендаций по выбору 
лекарственного средства, дозы и оптимальной дли-
тельности лечение ГПЭ и начальных форм РЭ. 

Целью нашего исследования являлась разработка 
алгоритма комбинированной гормональной терапии 
(КГТ) в виде совместного применения агонистов гона-
долиберина и внутриматочной левоноргестрел-рили-
зинг системы (ВЛРС) «Мирена», а также оценка эффек-
тивности органосохраняющего лечения начальных 
форм РЭ у женщин репродуктивного возраста. 

Нами оценены результаты лечения 24 пациенток 
репродуктивного возраста, которым был поставлен 
диагноз сложная атипическая гиперплазия (n=13, 
54,2%) и рак эндометрия (n=11, 45,8%). Средний воз-
раст больных составил 29,3±3,1 года. Наступление 
менархе до 11 лет было у 18 (75%) пациенток, пер-
вичное бесплодие – у 24 (100%), хронический эндо-
метрит – у 13 (54,2%). Оценка массы тела и распре-
деление жировой ткани выявила индекс массы тела 
от 30 до 40 у 16 (66,6%) больных, «абдоминальный 
тип» ожирения (ОТ/ОБ>0,85) – у 7 (29,2%) больных. 
Уровень гликемии натощак имел компенсированный 
или субкомпенсированный характер.
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Критериями включения для проведения КГТ 
были: нереализованная репродуктивная функция и 
молодой возраст; морфологическое заключение – 
сложная атипическая гиперплазия эндометрия или 
высокодифференцированная аденокарцинома эн-
дометрия IA стадии с локализацией в дне и/или бо-
ковых стенках матки; информированное доброволь-
ное согласие пациентки о планируемом лечении. 

Степень распространения опухоли оценивали по 
комплексу диагностических мероприятий (ультразву-
кового исследования (УЗИ) в режиме цветной допле-
ровского картирования, «Pipelle» или «IPAS» биопсия 
эндометрия, гистероскопия с прицельной биопсией 
эндометрия, морфологическое и иммуногистохими-
ческое исследование полученного материала).

КГТ сложной атипической гиперплазии эндоме-
трия заключалась в сочетанном применении агони-
ста гонадолиберина № 6 – 3,75 мг бусерелина депо, 
лейпрорелина ацетат депо внутримышечно один 
раз в четыре недели, на фоне негормональной add-
back терапии. После третьей инъекции агониста ГнРГ 
на фоне медикаментозной аменореи вводили ВЛРС, 
содержащую 52 мг левоноргестрела (Мирена «Bayer 
Schering Pharma») с лечебной целью на срок не ме-
нее 6 месяцев. 

КГТ высокодифференцированной аденокар-
циномы эндометрия IA стадии заключалась в ком-
плексном применении агониста гонадолиберина 
– бусерелина депо, лейпрорелина ацетат депо 3,75 
мг внутримышечно № 9 один раз в четыре недели 
на фоне однотипной негормональной add-back те-
рапии. После третьей инъекции агонистов гонадо-
либерина также вводили ВЛРС с лечебной целью на 
срок не менее 12 месяцев. При комплексном обсле-
довании пациенток в 100% случаев, данных за про-
грессирование заболевания за время наблюдения, 
не получено. 

Динамическое наблюдение за пациентками во 
время лечения и гормональной реабилитации осу-
ществляли с помощью широко распространенных 
инструментальных методов исследования: УЗИ с 
цветной допплерометрией ежемесячно – в тече-
ние первых 6 месяцев, затем с интервалом 2 меся-
ца – в последующие 6–9 месяцев. Аспирационную 
биопсию эндометрия («Pipelle» или «IPAS») и/или 
гистероскопию с прицельной биопсией эндометрия 
осуществляли после дозы достижения эффекта, а 
также по завершении онкологического этапа лече-
ния. Сроки наблюдения за пациентками составили 
от 3 до 6 лет.

В шести случаях (25%) наступила желанная спон-
танная беременность, которая в пяти случаях (20,8%) 
закончилась срочными родами через естественные 
родовые пути (у 1 – рождение второго ребенка) и в 
одном случае (4,2%) – операцией кесарево сечение 
(в анамнезе рубец на матке). 

Комбинированное применение агонистов го-
надолиберина с введением внутриматочных гор-
мональных рилизинг систем содержащих левонор-
гестрел, является высокоэффективным методом 
лечения сложной атипической гиперплазии и высо-
кодифференцированной аденокарциномы эндоме-
трия IA стадии у женщин репродуктивного возраста 
с нереализованной репродуктивной функцией. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТИ У ЖЕНЩИН  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Пенжоян Г.А., Новикова В.А., Аутлева Ф.Р., 
Федорович О.К., Рыбин И.Л., Воробьёва И.Л., 
Аутлева С.Р., Меретукова З.М. 

Россия, г. Краснодар, ФПК и ППС КубГМУ, 
МУЗ « Городская больница №2», КМЛДО, 
Геронтологический Центр «Екатеринодар», ГБУЗ 
ДККБ ДЗ КК Краевой перинатальный Центр

Существует сложность своевременной диагно-
стики остеопороза у женщин, индивидуализации 
лечебно – диагностических мероприятий, необходи-
мость проведения комплекса мероприятий по сво-
евременной диагностике патологического снижения 
минеральной плотности костей. На кафедре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 
КубГМУ с 1992 г. одним из направлений научно – 
практической деятельности является профилактика 
остеопороза. За период 2003–2008 гг. было проведе-
но комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние 2024 женщин репродуктивного периода Красно-
дарского края, Республик Адыгея и Абхазия. Так же 
было оценено влияние гипоэстрогении медикамен-
тозного генеза на состояние кости у женщин репро-
дуктивного периода. Наиболее значимыми фактора-
ми риска патологического снижения минеральной 
плотности костной у женщин репродуктивного воз-
раста являются: экстрагенитальные заболевания, 
нарушения менструального цикла, многократные 
беременности, воспалительные заболевания, али-
ментарный дефицит кальция и витамина D, которые 
обусловливают остеопороз в 2% и остеопению в 33% 
случаев. Так, нарушения менструального цикла по 
типу гипоменореи выявлены у 30% женщин; олиго-
менореи – у 25% женщин. У обследованных женщин 
выявлена высокая частота заболеваний, способству-
ющих формирования вторичного остеопороза: же-
лудочно – кишечно-печеночного комплекса у 50%; 
неврологической патологии в анамнезе: нейроэн-
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докринный синдром у 20%; нарушение функции щи-
товидной железы в анамнезе у 22% женщин. Кроме 
того, у наблюдаемых пациенток выявлен острый де-
фицит суточного потребления кальция и витамина D 
с пищей: достаточное суточное потребление кальция 
было только у 15% женщин; суточную норму витами-
на D получали только 15% женщин. Таким образом, 
очевидна необходимость профилактики остеопоро-
за задолго до наступления менопаузы.

Цель исследования: своевременная диагностика 
патологического снижения минеральной плотности 
кости (МПК) у женщин в постменопаузе. 

Материалы и методы исследования. На базах Пе-
ринатального Центра МУЗ ГБ №2 КМЛДО и женских 
консультаций, Геронтологического Центра г. Красно-
дара было обследовано 160 женщин постменопау-
зального периода, средний возраст которых соста-
вил 53,9±1,49 лет; длительность менопаузы 3,38±0,5 
лет; вес 75,88±3,43 кг, рост 161,94±1,62 см. Опреде-
ление МПК производилось в области шейки бедра, 
в области L1-L4 в прямой и боковой проекциях при 
помощи денситометра Hologic (Delphia (S/N 71476). 

Результаты собственных исследований. При 
исследовании шейки бедра в области Neck МПК 
оставила 0,74±0,03 г/см2 (86,63±3,4%; Т-критерий 
-1,025±0,26); в области Trochanter МПК оставила 
0,68±0,03 г/см2 (96,13±4,7%; Т-критерий -0,27±0,33); 
в области Inter МПК оставила 1,10±0,06 г/см2 
(100,19±5,2%; Т-критерий 0,0±0,37). Для шейки бедра 
в целом (Femoral Total) МПК оставила 0,91±0,04 г/см2 
(96,38±4,7%; Т-критерий -0,26±0,38). Следовательно, 
по МПК шейки бедра у 120 (75%) женщин выявле-
на норма, у 30 (19%) остеопения, у 10 (6%) женщины 
остеопороз. При определении МПК в зоне L1-L4 по-
лучены следующие данные: МПК LI – 0,75±0,02 г/см2 
(81±2,68%; Т-критерий -1,58±0,22); МПК LII – 0,87±0,03 
г/см2 (84,8±3,13%; Т-критерий -1,41±0,29); МПК LIII 
– 0,9±0,04 г/см2 (83,2±3,3%; Т-критерий -1,66±0,33); 
МПК LIV – 0,9±0,04 г/см2 (81,7±3,19%; Т-критерий -1,87 
±0,32). Таким образом МПК LI-LIV (Total) составила 
0,87±0,03 г/см2 (82,69±2,9%; Т-критерий -1,63±0,27). 
Таким образом, у 48 (30%) женщин выявлен остеопо-
роз, у 50 женщин (31%) остеопения, у 62 (39%) жен-
щин норма. В настоящем исследовании было решено 
провести денситометрию поясничного отдела по-
звоночника (L1-L4) в латеральной проекции. МПК LII 
– 0,58±0,03 г/см2 (67,2±3,81%; Т-критерий -2,76±0,32); 
МПК LIII – 0,55±0,02 г/см2 (64,69±2,46%; Т-критерий 
-3,43±0,23); МПК LIV – 0,57±0,02 г/см2 (66,9±2,78%; 
Т-критерий -2,86±0,24); МПК LI-LIV (Total) составила 
0,57±0,02 г/см2 (69,31±2,4%; Т-критерий -2,99±0,24). 
Значит, у 110 (69%) женщин МПК соответствовала 
остеопорозу, у 40 женщин (25%) остеопении, и толь-
ко у 10 (6%) женщины норме. При исследовании у 
данного контингента женщин уровня Vit.D отмети-
лась тенденция к субклиническому его дефициту: 

20,18±9,14 ng/ml (min 6 – max 31 ng/ml). Необходи-
мо отметить, что при менопаузе длительностью 
3,38±0,5 лет у обследованных женщин состояние 
МПК в поясничном отделе значительно отличалось 
от ожидаемых результатов, требовало проведения 
лечебно – профилактических мероприятий. Необхо-
димость своевременной диагностики остеопороза 
может быть подтверждена следующим клиническим 
примером. Пациентка Л., 39 лет, обратилась с жало-
бами на постоянные боли в области тазобедренных 
суставов в течение 6 месяцев. Из анамнеза: менстру-
альная функция не нарушена, репродуктивный, экс-
трагенитальный, семейны анамнез не отягощен, фи-
зически активна. Факторов вторичного остеопороза 
не выявлено. На R-грамме костей таза определяется 
асимметрия тазового кольца. В тазобедренных су-
ставах вертлужные впадины уплощены. Отмечает-
ся децентрация головок обеих бедренных костей и 
антеторсия слева. Шейки бедренных костей укоро-
чены. Крыши вертлужных впадин склерозированы. 
Отмечается повышенная прозрачность костей та-
зобедренных суставов: хорошо видны продольные 
трабекулы бедренных костей, через головки везуа-
лизируются задние края вертлужных впадин. Заклю-
чение: остаточные явления дисплазии тазобедрен-
ных суставов. Коксартроз первой стадии с обеих 
сторон. Остеопороз. При выполнении DEXA шейки 
бедра у этой пациентки Z-критерий (Femoral Total) 
составил 0,33 SD, с минимальным значение -0,23 SD 
в зоне Trochanter. 

Выводы. Очевидна сложность диагностики 
остеопороза у женщин, индивидуализация лечеб-
но – диагностических мероприятий, необходимость 
проведения комплекса мероприятий по своевре-
менной диагностике патологического снижения ми-
неральной плотности костей. Выделение групп ри-
ска по остеопорозу с последующим скриниговым 
обследованием МПК (УЗИ-денситометрия) позво-
лит выявить пациентов для более точного изучения 
костных структур в плане диагностики остеопении и 
остеопороза. Выполнение денситометрии в прямой 
и боковой проекциях взаимно дополняют друг дру-
га, способствуют своевременному направлению на 
рентгеноморфометрическое обследование. Паци-
енты с риском остеопороза, должны подвергаться 
профилактическим мерам, в том числе адекватному 
потреблению кальция, витамина D и физическим 
упражнениям, избегать употребления табака, алко-
голя. Обязательны адекватные меры по профилакти-
ке, своевременной диагностике и лечению должны 
быть приняты у пациентов, которые принимют глю-
кокортикостероиды. Фармакологическое лечение 
остеопороза показано пациентам с ОП или лицам с 
отягощенным анамнезом (клиническим, морфоло-
гическим) по переломам бедра или позвоночника, 
а также пациенткам с низкой МПК в зависимости от 
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риска переломов. Препаратами выбора для лечения 
ОП в настоящее время являются бисфосфонаты, в 
частности алендронат, которые подавляют патоло-
гическую резорбцию кости, восстанавливают поло-
жительный баланс между разрушением и формиро-
ванием костной ткани. Таким образом, комплексная 
оценка МПК, а также профилактика и патогенетиче-
ская терапия будут способствовать снижению риска 
остеопоретических переломов у пациенток в пост-
менопаузальном периоде. 

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Кузьменко Е.А., 
Кузьменко В.В., Артюшков В.В. 

Россия, г. Краснодар, МБУЗ Городская больница №2

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) 
занимают значительное место в структуре гинеко-
логической заболеваемости (от 5 до 26%) и харак-
теризуются высокой частотой рецидивирования. 
Зачастую ГПЭ наблюдаются у пациенток позднего 
репродуктивного, пре- и постменопаузального пе-
риода, особенно на фоне заболеваний сердечно-со-
судистой, эндокринной и гепато-билиарной систем, 
варикозной болезни нижних конечностей. Своевре-
менная диагностика и адекватные методы лечения 
этой группы больных могут обеспечить надежную 
профилактику рака эндометрия, частота которого за-
метно выше в пре- и постменопаузальном периоде. 
Доказан высокий процент неэффективности гормо-
нальной терапии при лечении больных рецидивиру-
ющей ГПЭ, несмотря на расширение арсенала при-
меняемых препаратов и разработку рациональных 
лечебных схем. Рецидивирующие маточные крово-
течения, онкологическая настороженность при дли-
тельно существующих пролиферативных процессах 
вынуждают применять более активную тактику при 
лечении данного контингента больных. 

В связи с внедрением в практику гинекологиче-
ских стационаров гистерорезектоскопических тех-
нологий стало возможным выполнение органосох-
раняющих операций-аблаций эндометрия при ГПЭ. 
Сущность заключается в удалении базального слоя 
эндометрия и поверхностной части миометрия с це-
лью достижения аменореи.

Настоящая методика применяется в гинекологи-
ческом отделении с 1992 г. Накоплен большой опыт 
лечения пациенток с данной патологией. Выбор 

тактики ведения зависит от морфологической ха-
рактеристики гиперпластического процесса, а также 
от возраста пациентки, наличия экстрагенитальной 
патологии. Ретроспективно проанализировано 2290 
историй болезней женщин с ГПЭ (железистой, желе-
зисто-кистозной гиперплазией, полипами: фиброз-
но-железистыми, железистыми, атипической гипер-
плазией). Средний возраст составил 44,12±2,1 года. 
Средняя величина М-Эхо была 11,2±1,1 мм.

Патоморфологическое исследование соскобов эн-
дометрия и эндоцервикса являлось обязательным и 
определяло дальнейшую тактику лечения пациенток.

Гормонотерапия оказывает как центральное 
действие (торможение выделения гонадотропных 
гормонов и стероидогенезе в яичниках), так и мест-
ное (подавление пролиферации эндометрия).  

Гормональная предоперационная подготов-
ка проводилась препаратами Бусерелин 3,75 мг, 
Диферелин 3,75 мг (1 иньекция в 28 дней) в тече-
ние 2–3 мес. В связи с этим наступает медикамен-
тозная аменорея, толщина эндометрия составляет 
2–3 мм, что существенно сокращает длительность 
вмешательства,и нтраоперационную кровопотерю и 
облегчает манипуляцию.

Необходимые условия для проведения манипу-
ляции: 

1) пациентки не должны быть заинтересованы в 
выполнении генеративной функции, 

2) гистологически подтвержденная патологиче-
ская трансформация эндометрия должна быть до-
брокачественной. 

Методика стандартна для гистерорезектоскопии 
(водная среда – 5% р-р глюкозы, рабочий элемент – 
петлевой электрод при проведении электрорезекции 
передней, задней стенок полости матки, «шариковый 
электрод»–при аблации дна, устьев маточных труб).

Продолжительность операции в среднем от 8 до 
40 мин (зависит от предоперационной подготовки, 
длины полости матки по зонду).

В процессе проведения операции необходим 
строгий контроль дефицита жидкости. При интрава-
зации более 600 мл операция прекращалась.

При сочетании ГПЭ и очагового эндометриоза 
тела матки предпочтение отдавалась проведению 
электрорезекции с помощью петлевого электрода, 
более глубокое иссечение патологически изменен-
ного слоя эндометрия с подлежащим миометрием 
значительно улучшало отдаленные результаты, по-
вышало качество проведенной манипуляции,

С целью профилактики слипчивого процесса с 
последующим образованием гемато- и серозометры 
деструкция эндометрия проводилась не доходя до 
0,5 см до внутреннего зева. 

Таким образом, при правильном выполнении 
гистерорезектоскопических технологий, учете по-
казаний и противопоказаний к операции и накопле-
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нии опыта по ее выполнению аблация эндометрия 
может и должна стать реальной альтернативой как 
длительной гормональной, так и радикальному опе-
ративному лечению ГПЭ в позднем репродуктивном 
и перименопаузальном периоде.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ 
МАТКИ К АПОНЕВРОЗУ – ЭТАП 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА В КОРРЕКЦИИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Жуйко А.А., 
Артюшков В.В., Венгеренко М.Э., Гриценко С.Ф. 

Россия, г. Краснодар, МБУЗ Городская больница №2

Актуальность проблемы пролапса внутренних 
половых органов связана с тем, что данная патология 
встречается как у женщин репродуктивного возраста, 
так и в старшей возрастной группе. С увеличением 
продолжительности жизни частота пролапса поло-
вых органов возрастает. Данная патология приводит 
к снижению работоспособности, ухудшению сексу-
альной жизни, появлению дисфункции тазовых орга-
нов. Возникающие на этом фоне неврозы, депрессии 
отражают социальный аспект данной проблемы. Вос-
становление подвешивающего связочного аппарата 
внутренних половых органов является важным ком-
понентом патофизиологического подхода к хирурги-
ческому лечению генитального пролапса, наряду с 
реставрацией фасциально-мышечных структур тазо-
вого дна. Для этого нами разработан и используется 
метод лапароскопической фиксации матки к апонев-
розу плетеной нерассасывающейся нитью. 

Данная работа была выполнена для оценки эффек-
тивности лапароскопической фиксации матки к апонев-
розу в комплексном лечении пролапса гениталий.

В гинекологическом отделении МБУЗ Городская 
больница №2 «КМЛДО» в период с 1995 по июнь 
2012 г. выполнено 1709 операций при генитальном 
пролапсе, в которых для восстановления связочного 
аппарата использовалась лапароскопическая фик-
сация матки к апоневрозу. Техника данной манипу-
ляции заключается в проведении П-образного шва 
через тело матки при помощи «сапожной» иглы. 
Прокол апоневроза осуществляется через попереч-
ный надлобковый разрез кожи длиной 1,5 см.

Средняя продолжительность лапароскопическо-
го этапа составила 11 мин. Частота ранних послеопе-
рационных осложнений (гематома) составила 0,82% 
(14 случаев). Рецидив опущения тазовых органов в 
течение пятилетнего послеоперационного наблю-

дения имел место в 21 случае. Эффективность пред-
ложенного комплексного подхода с включением в 
качестве абдоминального этапа лапароскопической 
фиксации матки к апоневрозу составила 98,8%.

Таким образом, с целью улучшения эффектив-
ности лечения пролапса гениталий следует придер-
живаться патофизиологического подхода коррекции 
данной патологии с использованием лапароскопи-
ческой фиксации матки к апоневрозу для коррекции 
подвешивающего связочного аппарата внутренних 
половых органов как компонента в комплексном ле-
чении выпадения половых органов.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МАГНЕ В6 ФОРТЕ ПРИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ 
СИНДРОМЕ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А. 

Россия, г. Хабаровск, ГБОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Предменструальный синдром (ПМС) – сложный 
патологический симптомокомплекс, возникающий в 
предменструальные дни и проявляющийся нервно-
психическими, вегето-сосудистыми и обменно-эндо-
кринными нарушениями.

Одной из теорий развития ПМС является теория 
дефицита магния в организме женщины. Магний 
является кофактором 300 ферментов. Кроме этого, 
магний относится к физиологическим регуляторам 
продукции альдостерона, его недостаток вызывает 
гипертрофию гломерулярной зоны коры надпочечни-
ков, что приводит к повышению уровня альдостерона 
и задержке жидкости в организме. Гиперэстрогения 
при ПМС усугубляет уменьшение магния в сыворотке 
крови. Магний называют металлом жизни. Все энерге-
тические процессы в организме идут при его участии. 
Магний очень важен для нормализации активности 
клеточных мембран. Самое главное предназначение 
этого химического элемента – защита нервной систе-
мы от всевозможных, разрушительных стрессов. По 
мнению ряда исследователей, у 63% женщин, страда-
ющих ПМС, имеется дефицит магния, подтвержден-
ный клинически и лабораторно.

Определенный интерес вызывает теория, связы-
вающая развитие ПМС с авитаминозом или дефи-
цитом витамин В6, который участвует в регуляции 
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обмена эстрогенов. Витамин В6 нормализует про-
дукцию мозгом моноаминов, что приводит к сниже-
нию или исчезновению симптомов ПМС, поэтому ви-
тамин В6 в лечении ПМС, по предложению Biskinds, 
используют с 1940.

Сходство симптомов при ПМС (МКБ 10 – N 94.3) 
и при дефиците магния (МКБ 10 – Е 61.3) очевидно, 
поскольку, как в той, так и другой ситуации, имеют 
место следующие клинические проявления: депрес-
сия, эмоциональная лабильность, страхи; отечность; 
головные боли; боли в низу живота; энергодефицит-
ные состояния (повышенная зябкость, слабость и 
утомляемость в период менструации); тахикардия, 
перебои в сердце, повышение АД.

Цель исследования – изучить эффективность 
применения препарата Магне В6 Форте у пациен-
ток с ПМС.

Проведено проспективное исследование у 35 
пациенток в возрасте от 20 до 35 лет, которые обра-
тились к гинекологу с жалобами на эмоциональную 
лабильность, отечность, головные боли накануне 
менструации. В анамнезе у 19 (55,88±8,52%) пациен-
ток были роды; у 13 (38,24±8,33%) – самопроизволь-
ные выкидыши, артифициальные аборты, замершая 
беременность; у 9 (26,47±7,57%±6,21%) беременно-
стей не было.

Верификация диагноза была основана на дан-
ных клинического, лабораторного (определение 
уровня магния в сыворотке крови) и диагностиче-
ского (УЗИ органов малого таза) обследования.

Поскольку при обследовании пациенток было 
выявлено низкое содержание уровня магния в кро-
ви, было решено провести им лечение препаратом 
Магне В6 Форте, в течение 6 месяцев. 

Магне В6 Форте содержит новую фармакологи-
ческую субстанцию магния – магния цитрат. В 1 та-
блетке включено 618 мг солей цитрата магния, что 
эквивалентно 100 мг элементного магния, и 10 мг 
пиридоксин хлоргидрата. Препарат назначали по 
принципу: режим насыщения – 1 таблетка 3 раза в 
день (300 мг элементного магния). Курсовое назна-
чение включало применение 1 таблетки 2 раза в 
день (200 мг элементного магния).

Оценка эффективности использования препа-
рата Магне В6 Форте проводилось посредством на-
личия или отсутствия клинической симптоматики и 
сравнительного уровня магния в сыворотке крови. 
Данные исследования проводились накануне лече-
ния (верификация диагноза), через 1; 3; 6 месяцев.

Накануне исследования у всех 34 пациен-
ток были выявлены симптомы ПМС: депрессия – 5 
(14,71±6,07%) чел.; тахикардия, перебои в сердце – 5 
(14,71±6,07%) чел.; эмоциональная лабильность – 25 
(73,53±7,57%) чел.; отечность – 19 (55,88±8,52%) чел.; 
мастодиния – 34 (100,0%) чел.; энергодефицитные 
состояния – 34 (100,0%) чел. 

Показатели уровня магния в сыворотке крови 
до начала лечения составили 0,43±0,09 ммоль/л, что 
было достоверно ниже (Р<0,001) аналогичного пока-
зателя в группе контроля (0,89±0,1 ммоль/л).

Динамика клинической симптоматики, на фоне 
приема Магне В6 Форте, свидетельствовала о том, 
что через 1 месяц полностью исчезли депрессия; 
тахикардия, перебои в сердце. Достоверно снизи-
лась частота эмоциональной лабильности (Р<0,001), 
которая сохранялась у 5 (14,71±6,07%) пациенток; 
отечности (Р<0,001) – у 4 (11,77±5,53%); энергоде-
фицитных состояний (Р<0,001) – у 19 (55,88±8,52%) 
пациенток. Симптомы мастодинии сохранялись у 28 
(82,35±6,54%). Через 3 месяца исчезли все симпто-
мы, кроме мастодинии, которая была отмечена у 15 
(44,11±8,51%) пациенток. По истечению 6 месяцев 
частота мастодинии снизилась (Р<0,001) и составила 
29,41±7,81% (10 чел.).

Уровень магния в сыворотке крови (через 6 ме-
сяцев) достоверно не отличался от показателя груп-
пы контроля.

Таким образом, Магне В6 Форте с успехом мо-
жет быть использован для коррекции ПМС.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕПАРАТА КЛАЙРЫ  
У ПАЦИЕНТОК С ВТОРИЧНОЙ 
ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Пестрикова Т.Ю., Свидлер Н.В., Юрасова Е.А., 
Сухоносова Е.Л. 

Россия, г. Хабаровск, БОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Вторичная олигоменорея (код по МКБ-10: N91.4) 
характеризуется наличием скудных или редких мен-
струаций у женщин, у которых ранее менструации 
были нормальными. 

Цель исследования – изучить эффективность 
применения препарата Клайры у пациенток с вто-
ричной олигоменореей.

Проведено проспективное исследование у 30 
пациенток в возрасте от 17 до 29 лет, которые обра-
тились к гинекологу с жалобами на нерегулярные, 
скудные менструации. В анамнезе у 16 (53,33±9,11%) 
пациенток были роды; у 10 (33,33±8,61%) – самопро-
извольные выкидыши, артифициальные аборты, за-
мершая беременность; у 4 (13,33±6,21%) беременно-
стей не было.

Верификация диагноза была основана на данных 
клинического, лабораторного (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, 
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прогестерон, отдельные параметры гемостаза, био-
химические анализы крови) и диагностического (УЗИ 
органов малого таза, компьютерная томография, ла-
пароскопия с биопсией яичников) обследования.

Поскольку при обследовании пациенток было вы-
явлено низкое содержание эстрогенов, было решено 
провести им циклическое гормональное лечение. Для 
коррекции данной патологии целесообразно исполь-
зовать натуральные эстрогены и гестагены.

На основании выше изложенного, для лечения 
пациенток с вторичной олигоменореей нами был ис-
пользован препарат Клайра.

Клайра – препарат с естественным содержанием 
эстрадиол-валериата (Э2В), который обеспечивает 
организм эстрогенами, аналогичными вырабатыва-
емым в организме женщины. Дозирование компо-
нентов препарата осуществляется в динамическом 
режиме: Э2В в 1–2 дни; Э2В 2 мг/ диеногест (ДНГ) 2 
мг в 3–7 дни; Э2В 2 мг/ДНГ 3 мг в 8–24 дни; Э2В 1 мг в 
25–26 дни и плацебо в 27–28 дни.

Длительность курса лечения препаратом Клайра 
составила 6 месяцев.

Изучение гормонального профиля у пациен-
ток группы обследования показало, что уровни ЛГ 
(16,34±2,11 МЕ/л) и ФСГ (12,95±3,18 МЕ/л) были по-
вышены; тогда как уровень эстрадиола (129,98±12,10 
пмоль/л) и прогестерона (1,67±0,74 пмоль/л), напро-
тив, были снижены.

Оценка эффективности использования препара-
та Клайры проводилось посредством сравнительно-
го анализа данных УЗИ (величина матки, яичников, 
толщина эндометрия), биохимического профиля 
анализов крови. Данные исследования проводились 
накануне лечения (верификация диагноза), через 1; 
3; 6 месяцев.

Накануне лечения средний объем матки у паци-
енток составил 23,72±1,25 см³. Через месяц данная 
величина соответствовала 24,36±1,11 см³; через 3 ме-
сяца – 26,25±1,48 см³; через 6 месяцев – 29,98±2,00 
см³ (Р<0,01).

Динамика толщины эндометрия свидетельство-
вала об отсутствии достоверных изменений при из-
учении данного параметра: 4,70±0,78 мм (до лече-
ния); 4,65±0,51 мм (через месяц лечения); 4,60±0,48 
мм (через 3 месяца); 4,52±0,21 мм (через 6 месяцев).

Объем яичников на фоне приема Клайры до-
стоверно снижался: 15,99±0,67 см³ (до лечения); 
14, 95±0,99 см³ (через 1 месяц); 9,36±0,75см³ (через 
3 месяца), Р<0,001; 8,60±0,27 см3 (через 6 месяцев), 
(Р<0,001).

Исследование гормонального профиля (через 
6 месяцев от начала лечения) свидетельствовало о 
достоверном (Р<0,01; Р<0,05) снижении уровней ЛГ 
(9,76±1,34 МЕ/л) и ФСГ (5,89±0,92 МЕ/л) и увеличении 
эстрадиола (167,98±10,00 пмоль/л) и прогестерона 
(6,09±2,08 пмоль/л); Р<0,05; Р<0,05. 

Менструальная функция на фоне приема Клай-
ры была восстановлена через 2 месяца на фоне 
приема препарата. Беременностей на фоне приема 
Клайры не наступало.

Исследование биохимического профиля крови 
показало, что на фоне приема Клайры не произо-
шло достоверного изменения уровня глюкозы, холе-
стерина, мочевины, фибриногена.

Следовательно, у пациенток с вторичной олиго-
менореей на фоне приема препарата Клайры произо-
шла нормализация менструального цикла, достовер-
ное увеличение размеров матки и снижение объема 
яичников, на фоне увеличения уровня эстрадиола и 
прогестерона и снижения показателей ЛГ и ФСГ. 

Полученный эффект мы можем объяснить дей-
ствием компонентов препарата Клайры (Э2В и ДНГ):

Э2В – эстроген, обеспечивающий организм 
эстрогеном, идентичным действию натурального 
эстрадиола;

ДНГ – гестаген с выраженным действием на эн-
дометрий и умеренным антигонадотропным дей-
ствием.

Таким образом, Клайра с успехом была приме-
нена нами не только как контрацептивное средство, 
но и как препарат для заместительной гормональной 
терапии у пациенток с вторичной олигоменореей.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
НЮАНСЫ ПАТОГЕНЕЗА 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Петров Ю.А., Сидеропулос Н.Х. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН;  
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный 
медицинский университет

Цель исследования – определение значимых 
диагностических критериев и уточнения патогене-
за структурно-функциональных изменений эндоме-
трия, препятствующих реализации репродуктивной 
функции женщин с хроническими заболеваниями ге-
ниталий. Нами были обследованы 210 пациенток. В 
зависимости от наличия или отсутствия нарушений 
фертильности у женщин с хроническими воспали-
тельными заболеваниями гениталий сформированы 
три группы: в первую группу вошли 60 пациенток 
с первичным бесплодием, во вторую – 50 женщин 
с вторичным бесплодием, в третью – 100 пациен-
ток без нарушений фертильности. Все пациентки 
прошли полный комплекс клинико-лабораторного 
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обследования, включающий сбор анамнеза, соно-
графическое исследование (на 6–8-й день м.ц. и на 
20–22-й день м.ц.), определение содержания АМГФ в 
менструальной крови, эмбриотропных аутоантител 
методом ЭЛИ-П-Тест, морфологическую оценку эн-
дометрия (соскоб из полости матки при раздельном 
диагностическом выскабливании за 1–2 дня до нача-
ла менструации). 

Анализ морфологической картины эндометрия у 
женщин с хроническим аднекситом показал до 60% 
патологии слизистой тела матки, из которых у 36,6% 
выявлен хронический эндометрит (ХЭ). При воспа-
лительных заболеваниях гениталий в эндометрии 
имелись одинаковые по характеру, но различные по 
выраженности структурные изменения. Диффузная 
лейкоцитарная инфильтрация стромы более выра-
жена при хроническом сальпингоофорите, очаговая 
– при хроническом эндометрите: периваскулярный 
склероз артерий и недостоточная децидуализация 
определялись при всех локализациях воспалитель-
ного процесса. Отмечена прямая корреляционная 
связь между гистологически подтвержденным диа-
гнозом ХЭ и количеством родов и абортов, ослож-
нениями беременности абортами, использованием 
ВМК. Среди пациенток всех групп не выявлено ста-
тистически значимой разницы в частоте ХЭ. Приме-
чательно, что в когорте с первичным бесплодием при 
практически аналогичном количестве морфологиче-
ски верифицированных случаев ХЭ (36,9%) указаний 
на перенесенный ранее воспалительный процесс в 
матке не было, как не отмечено и внутриматочных 
вмешательств, беременностей и связанных с ними 
осложнений. Подобный факт убеждает, что отсут-
ствие ХЭ в анамнезе небеременевших женщин без 
внутриматочных манипуляций не исключает патоло-
гии эндометрия. Совпадение клинического диагно-
за ХЭ и гистологического заключения имело место 
только у 64% женщин, очевидно, за счет когорты без 
отягощенного воспалительного анамнеза.

Определение содержания специфических бел-
ков репродуктивной системы для более точной 
оценки ее функционального состояния показало 
отсутствие достоверных различий уровня секрети-
руемого эндометриальными железами АМГФ: при 
первичном бесплодии – 20,9±4,7 нг/мл, что отражает 
недостаточность лютеиновой фазы. В когортах с вто-
ричным бесплодием и у пациенток с хроническими 
воспалительными заболеваниями гениталий без на-
рушения фертильности показатели белка оказались 
практически сопоставимы: 27,3±6,7 и 28,1±5,7 нг/мл. 
Подтверждением монофазности цикла обследован-
ного контингента выступают показатели морфологи-
ческой оценки эндометрия.

Определение эмбриотропных аутоантител 
методом «ЭЛИ-П-Тест» указало на отклонение от 
нормальных показателей иммунореактивности у 

67% пациенток всех групп. Преобладали гипоре-
активные изменения (51%), сопровождаемые по-
вышением частоты инфицирования ассоциациями 
условно-патогенных бактерий. Отклонения иммуно-
реактивности несколько чаще фигурировали у паци-
енток с бесплодием (р <0,05): при первичном – треть 
гипореактивных (33,2%) и более половины (66,8%) 
– нормореактивных, вторичном – гипореактивных в 
три раза больше, чем нормореактивных (74 и 26% 
соответственно). При вторичном бесплодии домини-
ровала гиперреактивность, сопровождающая разви-
тие аутоиммунных процессов. Установлена прямая 
корреляционная связь между гиперреактивностью и 
фиброзом эндометрия (г>0,07). 

Вывод: в патогенезе нарушений репродуктивной 
функции у женщин с хроническими воспалительны-
ми заболеваниями гениталий фигурируют различные 
структурно- функциональные изменения эндометрия, 
снижающие его имплантационный потенциал и пре-
пятствующие успешному развитию беременности. 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Петров Ю.А., Сидеропулос Н.Х. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН;  
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный 
медицинский университет

Целью работы являлось определение эффектив-
ности мероприятий по восстановлению фертильно-
сти при хронических воспалительных заболеваниях 
гениталий. Нами были обследованы 210 женщин. В 
зависимости от наличия или отсутствия нарушений 
фертильности у женщин с хроническими воспали-
тельными заболеваниями гениталий сформированы 
три группы: в I группу вошли 60 пациенток с первич-
ным бесплодием, во II – 50 женщин с вторичным бес-
плодием, в III – 100 пациенток без нарушения фер-
тильности. Все пациентки прошли полный комплекс 
клинико-лабораторного обследования, включающий 
сбор анамнеза, сонографическое исследование (на 
6–8-й день м.ц. и на 20–22-й день м.ц.), определение 
содержания АМГФ в менструальной крови, эмбрио-
тропных аутоантител методом ЭЛИ-П-Тест. Лечение 
хронических воспалительных заболеваний органов 
малого таза базировалось на комплексной терапии, 
включающей: нестероидные противовоспалитель-
ные и иммунотропные препараты; препараты, нор-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

343

мализующие метаболические процессы и микроцир-
куляцию; восстановление эубиоза. Эффективность 
терапии подтверждалась результатами иммунологи-
ческих, биохимических и функциональных методов 
исследования. Согласно результатам сравнительного 
анализа данных бактериологического исследования 
до и после лечения, комплексная терапия способ-
ствовала подавлению роста бактериальной флоры, 
в том числе и комменсалов, исходно диагностиру-
емых в 90% случаев подтвержденного морфологи-
чески хронического эндометрита: в полтора раза – в 
когортах с бесплодием, в два раза – без нарушений 
фертильности. Анализ микробного пейзажа показал 
уменьшение на один-два порядка количества фа-
культативно-анаэробных бактерий (стрептококков, 
коринебактерий во всех группах), грамотрицатель-
ной флоры, вытеснение факультативных аэробов 
микроаэрофильными бактериями, свойственное 
эубиозу. Через месяц после комплексной противо-
воспалительной терапии диагностировано измене-
ние иммунореактивности: достоверное возрастание 
количества нормореактивных пациенток (до 67,6%) 
(на 21% в I группе, на 26% – во II группе и на 48% – 
в III группе) и уменьшение гипореактивных (на 13,5, 
18,4 и 42% соответственно) до 11,9%. По результатам 
сонографического исследования у женщин хрони-
ческими воспалительными заболеваниями женских 
половых органов определено: неоднородность 
эхоструктуры в 60%, несоответствие эхоструктуры 
эндометрия фазе цикла в 26,7%, наличие гиперэхо-
генных включений в эндометрии в 13,3%. Наиболее 
выраженными подобные изменения были у женщин 
с вторичным бесплодием. Позитивная динамика эхо-
графической картины эндометрия после комплекс-
ной терапии (при исходном истончении <8 мм в 53%) 
наблюдалась у пациенток всех групп: возрастание 
толщины эндометрия до 8,6±0,6 мм в когортax с бес-
плодием и до 9,9>±0;2 мм – без нарушения фертиль-
ности. Расширение полости матки удалось устранить 
полностью после лечения пациенток без нарушений 
генеративной функции. Сократилась частота визуа-
лизации гиперэхогенных включений: в два раза при 
бесплодии – первичном (66,7 и 33,3% соответствен-
но), вторичном (68 и 32% соответственно), в три раза 
(74 и 26% соответственно) – в когорте без наруше-
ний фертильности. Эффективность комплексной 
противовоспалительной терапии подтверждалась 
результатами оценки морфологических исследова-
ний эндометрия. Исходя из объясняющего их ме-
ханизма лечебного действия, все морфологические 
характеристики эндометрия были объединены в 
группы: дефиброзирующие, вазопротективные, тро-
фикостимулируюшие. Наиболее выраженный лечеб-
ный эффект установлен для когорты без нарушения 
фертильности (89%), тогда как при бесплодии – при 
вторичной его форме (75% и 64,3% соответственно). 

Детализация терапевтического воздействия показа-
ла: у трети пациенток всех групп доминировал ва-
зопротективный эффект (в среднем, 36,7%), трофи-
ческий – при бесплодии у каждой шестой (16,8%), 
тогда как без нарушений фертильности – у каждой 
четвертой (26,5%). Наименее выраженным оказа-
лось дефиброзируюшее воздействие, выявленное 
у трети (36,7%) женщин с первичным бесплодием и 
только у 8% женщин с вторичным бесплодием, 4% 
– без нарушений инфертильности. Таким образом, 
доминирующим лечебным эффектом комплексной 
противовоспалительной терапии был трофикости-
мулируюший и вазопротективный.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ
Пономарев В.В., Пенжоян Г.А., Безрукова О.В., 
Жуйко А.А., Артюшков В.В., Безруков А.Г. 

Россия, г. Краснодар, Гинекологический центр МУЗ 
2 городская больница «КМЛДО» 

Трубно-перитонеальный фактор бесплодия яв-
ляется одной из самых сложных задач в практике 
гинеколога. Лапароскопия была и остается одним 
из основных методов в диагностике и лечении дан-
ного фактора бесплодия. В нашем центре разра-
ботан и много лет применяется на практике алго-
ритм ведения пациенток с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия. Целью исследования явилась 
оценка эффективности сальпингоовариолизиса и 
сальпингостомии при различной степени выражен-
ности спаечного процесса, а также выбранная в по-
слеоперационном периоде тактика дальнейшего 
ведения пациенток с трубно-перитонеальным фак-
тором бесплодия. Хирургические вмешательства 
выполнялись в гинекологическом центре МУЗ Го-
родской больницы №2 «КМЛДО» с 2007 по 2012 гг 
включительно. Возраст пациенток колебался от 20 
до 39 лет. Анализировались следующие показате-
ли: частота наступления маточных беременностей, 
эктопических беременностей, а так же беременно-
стей, окончившихся родоразрешением. Проанали-
зированно 2798 историй болезни пациенток с труб-
но-перитонеальным бесплодием, которым была 
выполнена лапароскопическая операция. 2012 
больным выполнена операция сальпингоовариоли-
зиса (72%) и 786 -сальпингостоматопластика (28%). 
Почти в 60% наблюдений операции сальпингосто-
матопластики по поводу гидросальпинксов допол-
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нялись операциями сальпингоовариолизиса. По 
результатом проведенной лапароскопии все боль-
ные были разделены на 2 группы: 1–2 степени и 
3–4 степени спаечного процесса в малом тазу. В по-
слеоперационном периоде с 1 суток проводилась 
реабилитационная терапия, целью которой было 
предотвращение рецидива рубцово-спаечного 
процесса. Она заключалась в тщательном отмыва-
нии брюшной полости после операции, создании 
гидроперитонеума, проведении курса немедика-
ментозной терапии. Всем пациенткам со спаечным 
процессом через 3 месяца после первой госпита-
лизации рекомендовалась контрольная лапароско-
пия. После предварительного обсуждения с паци-
енткой и получения согласия, в случаях рецидива 
гидросальпинксов, при повторной лапароскопии 
выполнялась тубэктомия. Несмотря на большие 
успехи и возможности эндоскопической хирургии 
восстановление фертильности после реконструк-
тивно-пластических операций при спаечном про-
цессе остается довольно низким, а при этом реци-
дивы спаечного процесса высокими – около 60% 
по данным различных авторов. Мы интенсифици-
ровали процесс лечения пациенток после выпол-
ненных реконструктивно-пластических операций 
путем своевременного проведения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий по результатам 
контрольной лапароскопии. При отсутствии спаеч-
ного процесса или его 1 степени рекомендована 
стимуляция овуляции и половая жизнь без контра-
цепции 3 мес, при отсутствии беременностей в те-
чении данного промежутка времени рекомендова-
лось лечение по программам ВРТ. При рецидиве 
спаечного процесса пациентка сразу направлялась 
на программы ВРТ. Частота наступления маточной 
беременности составила 72,8% (2069 пациентки), 
родами беременность окончилась у 66,8% (2103 па-
циенток). Эктопические беременности наступили в 
2,9% (94 пациентки). Послеоперационный период у 
всех пациенток протекал гладко, осложнений не на-
блюдалось. 

Лапароскопический доступ при хирургическом 
лечении трубно-перитонеального бесплодия яв-
ляется методом выбора, позволяет в кратчайшие 
сроки определиться с оптимальной тактикой даль-
нейшего ведения пациенток. При отсутствии эф-
фекта от оперативного восстановления маточных 
труб единственной альтернативой остается сво-
евременное использование вспомогательных ре-
продуктивных технологий в комплексном лечении 
данной категории пациенток. Лапароскопический 
адгезиолизис облегчает пункцию фолликулов под 
ультразвуковым контролем при проведении про-
граммы ЭКО и ПЭ в тех случаях, когда хирургиче-
ское лечение не привело к наступлению желанной 
беременности. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
АНОГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ  
В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Прилепская В.Н., Гомберг М.А., Йе К.С., Котари С., 
Балшов Р., Хайсел O. 

Россия, г. Москва, ФБГУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России; ГБОУ ВПО 
МГМСУ; США, Agile,; Канада, Syreon Corp

Целью данного исследования являлась оценка 
распространенности аногенитальных кондилом в 
ежедневной практической деятельности специали-
стов в Российской Федерации. 

Методы: в многоцентровом, не интервенционном 
исследовании приняли участие 103 врача тех специ-
альностей, которые обычно ведут пациентов с аноге-
нитальными кондиломами. Двадцать шесть акушеров 
гинекологов, тридцать пять дерматовенерологов и 
сорок урологов из 18 центров Российской Федерации 
ежедневно заполняли двухнедельный лист учета па-
циентов (N=16 442) для оценки распространенности 
аногенитальных кондилом с февраля 2012 по июнь 
2012. Возраст, пол и статус диагноза аногенитальные 
кондиломы (впервые выявленные, рецидивирующие, 
персистирующие) каждого пациента были внесены 
в ежедневные листы учета. Распространенность (ко-
личество пациентов с диагнозом аногенитальные 
кондиломы/общее число пациентов, бывших на при-
еме) была подсчитана для каждого специалиста, так-
же была рассчитана средняя распространенность в 
практике всех врачей. Общая распространенность (и 
95% ДИ) были рассчитаны для различных специаль-
ностей и пола пациентов. 

Результаты: общая распространенность аноге-
нитальных кондилом в практике акушеров-гинеко-
логов, дерматовенерологов и урологов составила 
9,32% (95% ДИ: 8.49–10.16%). У мужчин распростра-
ненность составила 9.09% (95% ДИ: 8.01–10.1%), а у 
женщин – 9.32% (95% ДИ: 8.46–10.19%). Грубые по-
казатели распространенности аногенитальных кон-
дилом в практике дермотовенерологов составили 
7.73% (95% ДИ: 7.05–8.40%), в практике урологов – 
8.14% (95% ДИ: 7.44–8.85%), и в практике акушеров-
гинекологов 10.1% (95% CI: 9.24–10.96%). Среди всех 
684 случаев аногенитальных кондилом у мужчин, 
496 (72,%%) были впервые выявленными, 131 (19,2%) 
– рецидивирующими, и 41 (6,0%) – персистирующи-
ми, у 6 случаев (0,9%) статус неизвестен. Среди всех 
721 случаев аногенитальных кондилом у женщин, 
473 (65,6%) были впервые выявленными, 132 (18,3%) 
– рецидивирующими, 100 (13,9%) – персистирующи-
ми, и для 5 случаев (0,7%) статус неизвестен.
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Аногенитальные кондиломы являются рас-
пространенным заболеванием в практике врачей 
– клиницистов (акушеров-гинекологов, дерматове-
нерологов, урологов), к которым наиболее часто 
обращаются пациенты за лечением. Достаточно 
большое количество пациентов с диагнозом аноге-
нитальные кондиломы обусловлено, по видимому, 
тем, что преимущественно врачей данных специаль-
ностей посещают эти пациенты для лечения конди-
лом. Результаты данного исследования показывают 
значимость проблемы кондилом для России.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Протасова А.Э., Раскин Г.А., Орлова Р.В., 
Дзюбий Т.И., Баженов А.Г. 

Россия, г. Санкт-Петербург, Северо-западный 
государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова; Клиническая больница №122 
имени Л.Г. Соколова; Государственный университет; 
Городская поликлиника №109; НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова

Рутинное цитологическое исследование эндо-
метрия имеет низкую чувствительность и специфич-
ность. С целью диагностики патологических состоя-
ний эндометрия целесообразно использовать метод 
жидкостной цитологии с последующим иммуноцито-
химическим исследованием экспрессии эстрогено-
вых и прогестероновых рецепторов, белка-супрессо-
ра PTEN, белка пролиферации Ki-67, что позволяет 
более достоверно дифференцировать следующие 
состояния эндометрия: воспалительные, гиперпла-
стические, атипические изменения и нормальную 
цитологическую картину.

В исследование было включено 198 пациенток. 
Всем им проводились: сбор анамнеза, УЗИ, аспира-
ция эндометрия, исследование методом жидкостной 
цитологии и иммуноцитохимическое исследование. 
Выделены 3 группы (независимо от возраста паци-
енток и менструальной функции: сохраненная мен-
струальная функция, пременопаузальный период, 
менопауза): 1) 88 пациенток (44,4%) без клинических 
признаков патологии эндометрия; 2)55 (27,8%) – с УЗ 
признаками гиперплазии эндометрия; 3)55 (27,8%) – 
с клиническими признаками патологии эндометрия. 
Аспирацию материала из полости матки осущест-
вляли пайпелем или шприцем-аспиратором в амбу-
латорных условиях без обезболивания. Эндометрий 
помещался в транспортную среду, обрабатывался 
на цитоцентрифуге с формированием двух мазков. 

Первым этапом проводили окрашивание по Папани-
колау, вторым – иммуноцитохимическое исследова-
ние на экспрессию эстрогеновых и прогестероновых 
рецепторов, белков PTEN, Ki-67. Для иммуноцито-
химического исследования использовался CINtec 
Cytology Kit («MTM Laboratories», Германия). Для ви-
зуализации реакции антиген-антитело применялась 
полимерная система детекции UltraVision компании 
«LabVision», в качестве хромогена использовал-
ся диаминобензидин. После каждого из этапов до 
окрашивания диаминобензидином стекла со среза-
ми промывали в трис-буфере с твином рН 7,1. Ядра 
окрашивали при помощи гематоксилина Майера, 
препараты заключали в среду BioMaunt.

Результаты: в 1 группе у 51 женщины (58,0%) цито-
логическая картина эндометрия соответствовала нор-
ме; воспалительные изменения и признаки железистой 
гиперплазии эндометрия были выявлены соответ-
ственно у 18 (20,4%) и 16 (18,2%) больных; у 3 больных 
(3,4%) – подозрение на аденокарциному эндометрия. 
Во 2 группе неизмененный эндометрий отмечен у 22 
(40,0%), а воспалительные изменения и железистая ги-
перплазия эндометрия – у 4 (7,3%) и 21 (38,1%) боль-
ной. Признаки атипической гиперплазии и подозрение 
на аденокарциному выявлены у 4 больных (по 7,3%). У 
всех пациенток 3 группы цитологическая картина не 
соответствовала норме: 7 случаев (12,7%) – воспали-
тельные изменения и 37 случаев (67,3%) – железистая 
гиперплазия эндометрия. Атипическая гиперплазия 
и подозрение на аденокарциному диагностированы 
у 7 (12,7%) и 4 (7,2%) больных соответственно. Рак эн-
дометрия был диагностирован в 11 случаях без кли-
нических и УЗ признаков патологии эндометрия. По 
результатам иммуноцитохимического исследования 
во всех случаях выявлялась позитивная реакция на 
эстрогеновые и прогестероновые рецепторы с разной 
степенью интенсивности. При воспалительных изме-
нениях эндометрия отмечалось усиление экспрессии 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в 2 раза 
по сравнению с нормальным эндометрием, Ki-67 в 4,4 
раза. Пролиферативная активность по Ki-67 варьиро-
вала внутри разных групп независимо от цитологи-
ческого заключения. Экспрессия PTEN выявлялась в 
нормальном эндометрии, в эндометрии с признаками 
воспаления и гиперплазии, но отсутствовала в рако-
вых клетках и в 4 из 11 случаев, подозрительных в от-
ношении атипичной железистой гиперплазии.

Заключение: исследование эндометрия методом 
жидкостной цитологии с последующим иммуноцито-
химическим исследованием целесообразно прово-
дить независимо от возраста женщины и состояния 
менструальной функции с целью дифференциальной 
диагностики патологических процессов эндометрия и 
назначения патогномоничного лечения. Метод позво-
ляет значительно снизить показания к гистероскопии 
и раздельному диагностическому выскабливанию.
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ОСОБЕННОСТИ АНДРОГЕННОГО 
СПЕКТРА КРОВИ У ПАЦИЕНТОК  
С АНОВУЛЯТОРНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Пузикова О.З., Московкина А.В., Рыбинская Н.П., 
Миловидова Л.Б., Говорухина А.В., Федотова В.М., 
Ляшенко И.В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии» Минздрава России 

Синдром гиперандрогении (СГА) рассматривает-
ся как один из факторов бесплодия и риска ранних 
гестационных осложнений. Поэтому этой патологии 
всегда уделяется большое внимание в связи с широ-
кой ее распространенностью среди женщин репро-
дуктивного возраста. В то же время часто приходится 
сталкиваться с недостаточной диагностикой данного 
нарушения и, следовательно, недооценкой необходи-
мости проведения соответствующей коррекции. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
андрогенного спектра у женщин с ановуляторным 
бесплодием.

В исследование были включены 110 женщин в 
возрасте от 20 до 30 лет, предъявляющих жалобы 
на отсутствие наступления беременности при регу-
лярной половой жизни без контрацепции не менее 
года (от 1 до 6 лет). Пациентки были разделены на 
2 группы: в первую группу вошли пациентки, у ко-
торых имелись клинические проявления синдрома 
гиперандрогении (акне, гирсутизм, олигоменорея) 
(72 чел.), во вторую – пациентки с отсутствием по-
добных проявлений (38 чел.). Содержание свобод-
ного тестостерона (Тс), андростендиона, дигидроте-
стостерона (ДГТС), дегидроэпиандростерона (ДГЭА), 
дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С), 17-ги-
дроксипрогестерона (17-ГОП), в сыворотке крови 
определяли с 7 до 8 часов утра на 4–5 день менстру-
ального цикла методом хемилюминесцентного им-
муноферментного анализа.

Повышение хотя бы одного из показателей иссле-
дуемых андрогенов отмечалось у всех пациенток 1-й 
группы и у 30 чел. 2-й группы (78,9%). При этом изо-
лированное повышение Тс отмечено только у 5,5% 
пациенток 1-й группы и у 3,3% из числа пациентов с 
повышением андрогенов во 2-й группе, 17-ГОП – у 
11,1% и 6,7% соответственно, ДГЭА – у 16,7% и 20%, 
соответственно. Изолированного повышения андро-
стендиона, ДГЭА-С и ДГТС у обследуемых пациенток 
выявлено не было. Сочетанное повышение 17-ГОП, 
ДГЭА, андростендиона и ДГТС отмечено у 37,5% паци-
енток 1-й группы (из них Тс повышен только у 18,5%) 
и у 20% из числа пациенток с повышением андрогенов 
во 2-й группе (из них Тс повышен у 16,5%), а ДГЭА, ан-
дростендиона и ДГТС – у 29,2% (Тс повышен у 28,5%) и 
50,0% (Тс повышен у 13,3%), соответственно. 

Показатели 17-ГОП, ДГЭА, андростендиона и 
ДГТС в 1-й группе больных были достоверно выше, 
чем во 2-й группе (p=0,021, p=0,003, р=0,004 и р=0,0001 
соответственно), в то время как уровни свободного 
тестостерона и ДГЭА-С существенно не различались 
(р≥0,05), что свидетельствовало о существенном 
вкладе андрогенов адреналового происхождения в 
формирование овариальной дисфункции. 

Результаты нашего исследования убедительно 
демонстрируют, что гиперандрогения является од-
ной из ведущих причин ановуляторного бесплодия у 
женщин молодого возраста. При этом традиционный 
анализ крови на тестостерон, выполняемый обычно 
в ходе стандартного диагностического исследова-
ния, выявляет данную проблему лишь в небольшом 
проценте случаев. В генезе СГА задействованы бо-
лее активные андрогены, прежде всего, адреналово-
го происхождения, а спектр выявляемых нарушений 
зависит, вероятно, от набора сложных индивидуаль-
ных особенностей гормонообразования: опреде-
ленной дефектности одних путей стероидогенеза и 
компенсационной активации других. Выявлена до-
статочно высокая частота субклинической формы 
СГА среди женщин с бесплодием без клинических 
проявлений гирсутизма и нарушений менструаль-
ного цикла, что нацеливает врачей, занимающихся 
вопросами репродукции, на максимально полное 
гормональное обследование каждой пациентки, об-
ращающейся по поводу бесплодия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИЗУЧЕНИЕМ 
МАТОЧНОГО И МИОМЕТРАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОЙ 
ДИСМЕНОРЕИ
Расулова Л.А., Мардонова С.М., Болиева Г.У., 
Мамедова З.Т.

Таджикистан, г. Душанбе, Научно- 
исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и перинатологии 

Актуальность проблемы дисменореи обусловлена 
широтой ее распространенности в общей популяции. 
Частота дисменореи достигает 5–92%, широкий диапа-
зон распространенности данной патологии обуслов-
лен отсутствием стандартизированных тестов оценки 
степени болезненности менструации и субъективным 
подходом врачей (Гайнова И.Г., Уварова Е.В., Петрова 
С.Б. и др., 2006; Wolf L.L., Schumann L., 1999). 

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ет своевременная диагностика причин болезненных 
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менструаций, комплексная коррекция их и сопут-
ствующих психо-нейроэндокринных нарушений 

С целью исследования особенностей маточного 
и миометрального кровотока при ювенильной пер-
вичной дисменорее обследовано 85 девочек-под-
ростков и девушек в возрасте 12–18 лет с первичной 
ювенильной дисменореей. Им проведено ультра-
звуковое исследование с изучением маточного и эн-
домиометрального кровотока на 5–7, 22–24 и в дни 
менструации до лечения и после лечения.. 

Согласно данным цветового картирования и спек-
тральной допплерометрии у девушек с первичной юве-
нильной дисменореей имеется сохранение тенденции, 
характерной для здоровых, когда отдаленность от ос-
новных сосудов, питающих тело матки, и приближение 
их к эндометрию сопровождалось постепенным сниже-
нием степени васкуляризации и показателей сосудисто-
го сопротивления по мере уменьшения размеров арте-
рий. Визуализация маточных артерий была возможна 
у 100% обследованных нами девушек. Базальные арте-
рии в пролиферативную фазу цикла обнаруживались 
только у 18 (21,1%) пациенток с первичной дисменоре-
ей. В секреторную фазу визуализация терминальных 
ветвей маточных артерий несколько улучшалось, но 
тем не менее степень васкуляризации эндометрия у 
больных с первичной дисменореей ниже, чем в норме, 
что отмечалась в обе фазы менструального цикла и на-
ходилась в пределах 15–20%. 

У 17 (19,9%) девушек с дисменореей выявлены 
максимальные значения индекса резистентности в 
маточных артериях и реверсивный кровоток в ран-
нюю диастолическую фазу. У этих пациенток сохра-
нялся высокорезистентный кровоток вплоть до тер-
минальных ветвей маточных артерий с отсутствием 
васкуляризации эндометрия. 

Сосуды в эндометрии выявляли только у тех 
больных, которые имели нормальные показатели 
сосудистого сопротивления в маточных артериях. В 
отличие от общей тенденции снижения перифери-
ческого сопротивления кровотока во II фазу цикла у 
здоровых, среди больных дисменореей отмечалось 
повышение индекса резистентности в секреторную 
фазу цикла в радиальных артериях. 

Колебания показателей маточных артерий и в 
первой и во второй фазе были незначительными, а 
их средние показатели составили 0,9±0,4. По мере 
уменьшения диаметра артерий происходит сниже-
ние индекса сосудистого сопротивления во всех вет-
вях маточных артерий. 

Таким образом, у пациенток с олигоменореей 
выявлена вазоконстрикция сосудов миометрия и 
ишемия эндометрия, подтверждающиеся повыше-
нием индекса резистентности в этих сосудах. Ар-
териальные гемодинамические нарушения в матке 
отмечаются не только во время менструации, но и в 
обе фазы менструального цикла.

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ 
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Рачкова Е.В. 

Россия, г. Владивосток, ГБОУ ВПО ВГМУ Минздрава 
России

В патогенезе гормонозависимых заболеваний 
принимают участие как эстрогены, так и прогестерон. 
Эстрогены стимулируют гиперплазию гладкомышеч-
ных клеток, прогестерон повышает митотическую 
активность клеток, инициирует продукцию факторов 
роста и их рецепторов, участвует в процессе диффе-
ренцировки гладкомышечных клеток. 

В последние годы особую роль в развитии гор-
монозависимых заболеваний придают тканевым ре-
цепторам стероидных гормонов. Отсутствие эффек-
та от проводимой гормональной терапии связано не 
только с содержанием половых гормонов в сыворот-
ке крови, но и состоянием рецепторного аппарата 
матки, что может привести к гистерэктомии в репро-
дуктивном возрасте. 

С целью изучения содержания рецепторов эстра-
диола и прогестерона в ткани эндометрия для опре-
деления эффективности гормонотерапии обследо-
вано 86 больных с гиперпластическими процессами 
эндометрия в возрасте от 24 до 48 лет. Проводился 
анализ анамнеза, клиническое, лабораторное, уль-
тразвуковое, гистологическое и иммуногистохими-
ческое исследование гормональных рецепторов 
эндометрия, полученного в результате диагностиче-
ского выскабливания при поступлении в стационар 
по поводу маточного кровотечения. 

По структуре гиперпластического процесса вы-
делено три группы: 1-ю группу составили 39 (45,3%) 
больных с простой (железистой и железисто-ки-
стозной) гиперплазией эндометрия; 2-ю группу – 19 
(23,3%) пациенток с железистыми и железисто-фи-
брозными полипы эндометрия; в 3-ю группу вош-
ли 28 (32,6%) больных с гиперпластическими про-
цессами, имеющими рецидивирующий характер. 
Больные 3-й группы получали гормонотерапию 
гестагенами в течение 3–6 мес., на фоне которой 
положительной динамики не отмечалось. У 9,3% (8 
пациенток) наблюдалась атипическая гиперплазия 
эндометрия. У 30% больных – гиперпластические 
процессы эндометрия сочетались с миомой матки 
(у 20% выявлены интерстициальные и субсерозные 
узлы диаметром 1,0–5,0 см., у 10% миома матки со-
ответствовала 7–12 неделям беременности). Дли-
тельность заболевания в 1-й и 2-й группах состави-
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ла от 1,5 до 2,5 лет, в 3-й – 3–5 лет. Контрольную 
группу составили 30 женщин, не имеющих гипер-
пластических процессов эндометрия. 

Иммуногистохимическое исследование про-
водилось пероксидазно-антипероксидазным ме-
тодом с применением антител к эстроген- и про-
гестерон-рецепторам фирмы «BIOCARE». После 
чего проводилась полуколичественная оценка им-
муногисто-химического определения рецепторов 
гормонов, основывающаяся на учете процента по-
зитивных клеток и определения интенсивности их 
окрашивания. 

При анализе результатов иммуногистохимиче-
ского исследования установлено, что уровень гор-
мональных рецепторов в эндометрии больных всех 
групп ниже, чем в контрольной. При этом соотноше-
ние эстрогеновых и прогестероновых рецепторов 
составляет 1:11 и 1:12 в 1-ой группе, 1:3 – 1:7 соответ-
ственно во 2-ой группе. Концентрация рецепторов к 
эстрогенам больше выражена в контрольной груп-
пе, в 75% составила более 40%, интенсивность окра-
ски ядер 1+; в 1-й и 2-й группах процент окрашенных 
ядер равен 5% и 12% соответственно при интенсив-
ности окраски ядер 1+; в 3-й группе – 0%, что гово-
рит о полном отсутствии эстрогеновых рецепторов в 
эндометрии у данной категории больных. Наиболь-
шее количество эстрогеновых рецепторов выявлено 
у пациенток с железистыми полипами эндометрия 
и при сочетании гиперпластического процесса эн-
дометрия с миомой матки. При этом уровень экс-
прессии прогестероновых рецепторов в эндометрии 
больных с гиперпластическими процессами (в 84% 
содержалось от 56% до 65%, при интенсивности 
окраски ядер 2+) значительно превышает показа-
тели контрольной группы (в 70% наблюдений кон-
центрация рецепторов соответствует 7,5% при той 
же интенсивности окраски ядер). Наиболее высокий 
уровень прогестероновых рецепторов обнаружен у 
пациенток 1-ой группы, из которых 80% составляют 
женщины в возрасте от 29 до 35 лет с впервые воз-
никшей гиперплазией эндометрия и наименьший у 
больных с рецидивирующей гиперплазией эндоме-
трия на фоне миомы матки.

На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что изменение уровня эстрогеновых и 
прогестероновых рецепторов в эндометрии, а так-
же нарушение экспрессии стероидных гормонов 
приводит к развитию и рецидивированию гипер-
пластических процессов и неэффективности гормо-
нального лечения.

Таким образом, проведение иммуногистохими-
ческого исследования для определения содержания 
рецепторов стероидных гормонов при гиперпласти-
ческих процессах эндометрия необходимо для вы-
бора тактики ведения больных, обоснования метода 
терапии и прогнозирования исхода заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМФОТРОПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ 
МАТКИ
Рудакова Е.Б., Шуголь С.А., Давыдова Н.И., 
Давыдов В.В. 

Россия, г. Омск, Омская государственная 
медицинская академия, ЗАО «Многопрофильный 
центр современной медицины «Евромед»

Воспалительные процессы придатков матки 
занимают ведущее место в структуре гинекологи-
ческой заболеваемости. Несмотря на внедрение в 
практику новых технологий диагностики и лечения 
сальпингооофоритов, сохраняется высокая часто-
та их хронизации, склонность к рецидивирующему 
течению, что является основанием для поисков но-
вых подходов к лечению данной категории больных. 
Учитывая важную роль лимфатической системы в 
адаптивных и саногенных процессах в организме, 
представляется актуальной разработка новых путей 
введения лекарственных препаратов, обеспечиваю-
щих в лимфатической системе и регионарных лим-
фатических узлах придатков стабильную концентра-
цию антимикробных препаратов.

Цель исследования: оценить эффективность 
применения лимфотропной терапии в комплексном 
лечении больных с воспалительными заболевания-
ми придатков матки. 

Материалы и метод: работа основана на резуль-
татах обследования и лечения 93 больных с подо-
стрыми воспалительными заболеваниями придатков 
матки. Возраст пациенток колебался от 16 до 40 лет. 

Для лечения пациентов основной группы (46 
больных) применяли, кроме общепринятой терапии, 
лимфотропные инфузии антибиотиков в проекцию 
круглой маточной связки. В качестве проводника 
использовали 1 мл. (5000 ед.) гепарина разведенно-
го в 5 мл 0,5% новокаина. С учетом чувствительно-
стипроводилось введение антибиотиков капельно, 
медленно со скоростью 6–10 капель в минуту. Для 
профилактики кандидоза назначались противогриб-
ковые препараты. Инъекционную терапию сочетали 
с местным лечением, применяли НУЗ терапию.

Пациентам контрольной группы (47 больных) 
осуществляли общепринятую терапию, включавшую 
в себя пероральное, в/мышечное и в/венное введе-
ние антибиотиков, иммуноактивных препаратов, 
различные варианты физиотерапевтического лече-
ния. Исследовали динамику лабораторных показате-
лей (количество лейкоцитов периферической крови, 
СОЭ, уровень СРБ и сиаловых кислот), выражен-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

349

ность клинических симптомов заболевания в обеих 
исследуемых группах.

По нашим данным, у больных основной группы 
уменьшение выраженности клинических симптомов 
заболевания происходило быстрее, а их купиро-
вание раньше, что следует связать с применением 
предлагаемого способа лечения.

У больных основной группы уже со 2-х суток на-
блюдалась легкая степень болевого симптома, что на 
69% меньше, чем в контрольной группе, на 5–6 сутки 
данный клинический показатель был не выражен. 

Анализ данных лабораторного мониторинга 
свидетельствует о значительном ускорении регресса 
воспалительного процесса.

Заключение: проанализировав полученные 
данные, можно сделать вывод, что применение 
лимфотропной антимикробной терапии является 
эффективным методом лечения больных с воспа-
лительными заболеваниями придатков матки. При-
менение этого способа лечения обеспечивает купи-
рование клинических симптомов и нормализацию 
лабораторных показателей в более короткие сроки.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ 
ПЕРВИЧНОГО БЕСПЛОДИЯ 
ЭНДОКРИННОГО ГЕНЕЗА 
У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Рыбалкина Л.Д., Шаршенов А.К., Джакыпова А.К.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Национальный 
Центр Охраны Материнства и Детства, Кыргызская 
Государственная Медицинская Академия 
им. И.К.Ахунбаева

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности эфферентной терапии первичного бесплодия 
эндокринного генеза у жительниц экологически не-
благополучного региона г. Бишкек.

По данным мониторинга состояния загрязнения 
воздушного бассейна г. Бишкек, проводимого МЧС 
Кыргызской Республики, самым неблагополучным 
регионом города (ЭНР) является центральная его 
часть, в атмосфере которой содержание диоксида 
серы (DS) в 2010 г. превышало ПДК в 2,16, оксида 
азота (АО) в 3,2 раза и формальдегида (F) в 6,3 раза.

В 2010 г. девушки-жительницы этой части горо-
да достоверно чаще в сравнении с благополучным 
регионом (ЭБР) обращались в консультацию «Брак и 
семья» НЦОМиД по поводу нарушений становления 

менструальной функции, что впоследствии, как пра-
вило, ведет к эндокринному бесплодию в репродук-
тивном возрасте (Медведева И.Б. с соавт, 2011).

Из числа обратившихся по поводу бесплодия 
женщин репродуктивного возраста 76,2% были жи-
тельницами ЭНР и 23,8 – ЭБР. При этом у 82,6% жен-
щин верифицирован диагноз первичного бесплодия 
эндокринного генеза, из числа которых 79,0% были 
жительницами ЭНР и 21,0% – ЭБР.

Верификация диагноза проводилась в соответ-
ствии с общепринятыми методами исследования: 
тесты функциональной диагностики (3 цикла), УЗИ 
органов малого таза, фолликулометрия, рентген че-
репа (области турецкого седла), гормональный скри-
нинг (ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизол, ДГЭАС, ТТГ, Т3, Т4).

Под наблюдением находились 30 женщин – по-
стоянных жительниц ЭНР с первичным бесплодием 
эндокринного генеза и 40 здоровых женщин (кон-
троль) этого же региона.

Средний возраст женщин достоверно не отли-
чался (соответственно 27,4±1,2 и 28,6±2,1).

Из 30 женщин основной группы у 14 – выявлена 
недостаточность лютеиновой фазы, у 5 – функцио-
нальная гиперпролактинемия, у 5 – ановулятроный 
цикл, у 2-х – АГС, у 2-х – гипотиреоз и у 2-х – нейро-
эндокринный синдром.

При определении зависимости первичного эн-
докринного бесплодия у женщин ЭНР от аэрогенно-
го загрязнения установлено: этиологическая доля 
его составила 73,4%, что свидетельствует об очень 
высокой степени обусловленности; относительный 
шанс возникновения его составил 2,75, что также 
подтверждает его высокий уровень. Высока и корре-
ляционная связь (Q=0,66).

Индивидуальная доза поглощения каждого ксе-
нобиотика из расчета на 1 кг массы тела у женщин с 
эндокринным бесплодием достоверно (при Р<0,001) 
превышала таковую здоровых женщин, проживаю-
щих в этом же регионе, что обусловлено достовер-
но большей средней массой их тела, соответственно 
68,2±2,6 и 61,0±1 кг (Р<0,001). 

Это явилось основанием для включения в ком-
плекс традиционной терапии, направленной на кор-
рекцию эндокринных нарушений энтеросорбента с 
целью выведения из организма накопившихся ксе-
нобиотиков, а также дополнительное введение вита-
минно-минеральных комплексов.

В качестве очищающего средства использовал-
ся универсальный энтеросорбент растительного 
происхождения Нутри-Клинз, в течение 6 дней с 
постепенным наращиванием доз с 0,5 чайной лож-
ки порощка до 1 чайной ложки 2 раза в день. По-
сле приема энтеросорбента в состав традиционной 
коррегирующей терапии эндокринных нарушений 
в течение 2-х недель вводили сбалансированный 
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натуральный комплекс витаминов, минералов и 
питательных веществ на основе транспортных бел-
ков-хелатов, ориентированных на общую поддерж-
ку организма – Витабаланс 2000.

В результате проведенной терапии из 30 женщин 
в течение 3–6 месяцев наступило зачатие у 16 жен-
щин (53,3%). В первом триместре беременности в 
течение 20 дней всем женщинам назначалась фоли-
евая кислота по 0,001 г 2 раза в день, вит Е по 10–15 
мг/сут, при угрозе невынашивания вит Е по 100–150 
мг/сут в течение 7 дней вместе с дюфастоном по 1–2 
табл 2 раза в день.

Все 16 женщин доносили беременность до кон-
ца, две из них с АГС родоразрешены путем кесарева 
сечения двойней. Все дети живы. Оценка состояния 
по Апгар у всех выше 7 баллов. Средняя масса тела 
3496,7±53,4 гр.

Таким образом, наступление беременности бо-
лее чем у 50% пациенток с эндокринным беспло-
дием на фоне высокого содержания DS, ОА и F в 
воздушной среде, получающих энтеросорбенты с 
целью выведения ксенобиотиков из организма с по-
следующим назначением витамино-минерального 
комплекса и одновременной коррекции гормональ-
ного гомеостаза, позволяет заключить, что прово-
димая терапия относится к этиопатогенетической у 
женщин в условиях экологического неблагополучия.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ 
У СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЬНИЦ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ВНЕМАТОЧНУЮ 
БЕРЕМЕННОСТЬ
Сабурова Х.Ш.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский 
государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино

Наши исследования показали, что за послед-
нее десятилетие наблюдается увеличение частоты 
внематочной беременности в сельской местности в 
3 раза, причиной которого явились новые для этих 
регионов факторы, такие, как увеличение частоты 
искусственных (22,8%) и самопроизвольных (20,5%) 
абортов, воспалительных процессов на фоне сексу-
ально-трансмиссивных заболеваний, внутриматоч-
ной контрацепции (9,4%), стресса (100%) и др. (М.Ф. 
Додхоева, Х.Ш. Сабурова, 2009).

Целью настоящих исследований явилось изуче-
ние репродуктивных потерь у жительниц села, пере-
несших внематочную беременность

С этой целью анализированы результаты обсле-
дования 224 больных, оперированных по поводу вне-
маточной беременности в гинекологическом отделе-
нии областной клинической больницы г. Курган-Тюбе. 

Нами были исследованы факторы, которые воз-
можно способствовали увеличению частоты ВБ в 
сельской местности: вид контрацепции, количе-
ство абортов, частота распространения сексуально-
трансмиссивных заболеваний и другие. 

Заслуживает внимания тот факт, что у обсле-
дованных женщин внематочная беременность на-
ступила на фоне высокой частоты соматической 
и генитальной патологии Среди выявленной экс-
трагенитальной патологии наиболее часто отме-
чалась анемия – в 92,4% случаях, которая является 
краевой патологией страны. Следующая по частоте 
встречаемости патология, на фоне которой разви-
лась внематочная беременность, было диффузное 
увеличение щитовидной железы – 12,5% случаев. У 
каждой 10-й больной установлена спаечная болезнь, 
которая является результатом воспалительных забо-
леваний и послеоперационных осложнений. Всего 
286 заболеваний явились фоном, на котором раз-
вивалась внематочная беременность (в среднем на 
каждую женщину приходится 1,3 экстрагенитальных 
заболеваний). Наряду с соматической патологией 
наслаивалась и генитальная патология. Структура 
гинекологических заболеваний была довольно раз-
нообразной и достаточна для того, чтобы на ее фоне 
развилась внематочная беременность. У больных с 
внематочной беременностью наблюдались как эндо-
кринные нарушения в репродуктивной системе, так 
и воспалительные заболевания гениталий. Немало 
было и опухолевых заболеваний. 

При исследовании групп женщин, обратившихся 
для обследования по поводу бесплодия в ЦРЗ, было 
выявлено увеличение частоты трубного бесплодия, 
обусловленное непроходимостью маточных труб 
(45%). Эта патология также увеличивает риск разви-
тия эктопической беременности.

Какие причины могли способствовать такой вы-
сокой частоте гинекологической заболеваемости 
больных с ВБ в регионе высокой рождаемости? Для 
этого рассмотрим репродуктивные потери у иссле-
дуемого контингента. У 34 (15,2%) больных с ВБ в 
анамнезе были от 1 до 10 искусственных абортов, у 
17 (7,6%) – мини-аборты методом вакуум-аспирации. 
Следовательно, почти у каждой четвертой женщины 
(22,8%) с внематочной беременностью было в анам-
незе указание на искусственное прерывание бере-
менности, которое проводилось путем выскаблива-
ния и/или вакуум – аспирации. Увеличение частоты 
искусственных абортов свидетельствует о недоста-
точной организации мероприятий по вопросам пла-
нирования семьи в сельском регионе.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

351

Результаты исследования выявили высокий 
процент самопроизвольных выкидышей, так у 46 
(20,5%) женщин был выявлен в анамнезе самопроиз-
вольный выкидыш – от 1 до 5. Ни одна из указанных 
женщин не отметила проведения обследований и 
реабилитационных мероприятий после выкидышей 
и искусственных абортов.

На перенесенную внематочную беременность в 
анамнезе указали 19 (8,4%) больных; почти у каждой 
10-й женщины отмечалась повторная эктопическая 
беременность, что еще раз указывает на недоста-
точные реабилитационные мероприятия у данного 
контингента пациенток. Антенатальная гибель пло-
да отмечена у 3-х женщин из 224, перенесших ВБ. 
Всего репродуктивные потери зарегистрированы у 
121 больных, что составляет 54,0%. Наряду с репро-
дуктивными потерями, у 21 женщины было указание 
на первичное и вторичное бесплодие.

Немаловажную роль в возникновении эктопи-
ческой беременности играют некоторые виды кон-
трацепции, среди которых особое место занимает 
внутриматочная спираль. Изучение используемых 
методов контрацепции среди исследуемого контин-
гента показало, что в 21 (9,3%) случаев, женщины 
использовали ВМС, 9 (4,0%) – прерванный половой 
акт. Арсенал использованных контрацептивов был 
незначителен.

Таким образом, указанными факторами и обу-
словлено увеличение частоты репродуктивных по-
терь и внематочной беременности в регионе, где 
эта патология в конце прошлого века наблюдалась в 
единичных случаях.

ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская 
Государственная медицинская академия  
Минздрава России

В связи с социальными и экономическими из-
менениями, происходящими в обществе на совре-
менном этапе, проблема репродуктивного здоро-
вья женщины заслуживает особого внимания. При 
гипоталамическом синдроме несостоятельность 
репродуктивной системы свидетельствует о разба-
лансированности нейроэндокринной регуляции, се-
рьёзный вклад в которую вносит тиреоидная систе-
ма, а заболевания щитовидной железы приводят к 

выраженным изменениям гормонального гомеоста-
за в организме.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние нарушений функции щитовидной железы при 
гипоталамическом синдроме у женщин репродук-
тивного возраста в условиях Астраханского региона.

Материалы и методы исследования: для дости-
жения поставленной цели нами было обследовано 82 
женщины репродуктивного возраста, из них 62 паци-
ентки с гипоталамическим синдромом и 20 женщин 
с отсутствием данного заболевания, которые соста-
вили контрольную группу. В изучаемых группах все 
были сопоставимы по возрасту и анамнезу. Средний 
возраст обследуемых групп составил 31,4±1,2 года. 
Патология репродуктивной системы диагностиро-
валась на основании данных анамнеза, клиники за-
болевания, гинекологического, ультразвукового и 
гормонального обследования. Тиреоидный статус 
пациенток оценивался на основании визуально-паль-
паторного исследования щитовидной железы с опре-
делением степени её увеличения, ультразвукового 
исследования щитовидной железы, изучения уров-
ней тиреотропного и тиреоидных гормонов, антител 
к пероксидазе тироцитов в сыворотке крови. 

Результаты исследований женщин обеих групп 
показали наличие заболеваний щитовидной железы: 
диффузный нетоксический зоб, аутоиммунный тире-
оидит, субклинический гипотиреоз, гипотиреоз. По 
структуре патологии щитовидной железы изменения 
в анализируемых группах заключались в большей 
частоте встречаемости в основной группе субклини-
ческого гипотиреоза (41,6%). Удельный вес в струк-
туре тиреоидной патологии в обеих группах зани-
мал диффузный нетоксический зоб (58,4%), однако 
чаще отмечались случаи этой патологии в основной 
группе (39,7%). Для женщин контрольной группы, на 
втором месте по частоте стоял аутоиммунный тире-
оидит 9,1%. Гипотиреоз регистрировался одинаково 
в сравниваемых группах (соответственно I группа – 
7,6%, II группа – 6,1%). Доля пациенток с патологией 
щитовидной железы в основной группе составила 
92,7%. Зоб I степени регистрировался у 70,3%, а зоб II 
степени у 22,4%. При сравнительной характеристике 
объёма щитовидной железы в основной группе от-
мечено более выраженное увеличение объёма при 
аутоиммунном тиреоидите. Следует отметить, что у 
больных гипоталамическим синдромом чаще, чем в 
контрольной группе отмечалось диффузное сниже-
ние эхогенности тиреоидной ткани (30,9%), неодно-
родность структуры щитовидной железы (24,8%), 
наличие очаговых изменений структуры в виде узла 
(13,8%). В процессе исследования содержания в сы-
воротке крови тиреотропного и тиреоидных гор-
монов установлено, что у пациенток с патологией 
щитовидной железы, независимо от наличия или от-
сутствия гипоталамического синдрома, имела место 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

352

гипертиреотропинемия при субклиническом гипоти-
реозе и гипотиреозе. Гипотироксинемия отмечалась 
только при гипотиреозе в обеих сравниваемых груп-
пах наблюдения. У больных с гипоталамическим 
синдромом при эутиреозе отмечено повышение 
уровня тиреотропного гормона в сыворотке крови 
при диффузном нетоксическом зобе и аутоиммун-
ном тиреоидите по сравнению с контрольной груп-
пой и аналогичной тиреоидной патологией. Кроме 
того, у женщин с патологией щитовидной железы и 
гипоталамическим синдромом определялся наибо-
лее высокий титр антител к пероксидазе тироцитов в 
сыворотке крови. Проведённый анализ встречаемо-
сти различной тиреоидной патологии у пациенток 
основной группы в зависимости от характера нару-
шений менструальной функции выявил, что диф-
фузный нетоксический зоб чаще регистрировался у 
больных с первичной дисменореей (58,3%). Субкли-
нический гипотиреоз чаще имел место у женщин с 
первичной аменореей (28,6%), а гипотиреоз преоб-
ладал у пациенток с вторичной аменореей (23,1%). 
У больных с первичной дисменореей чаще имел ме-
сто аутоиммунный тиреоидит (16,5%). Кроме того, 
в основной группе при эутиреозе выявлена прямая 
зависимость между изменением уровня тиреотроп-
ного гормона и пролактина, а при гипофункции щи-
товидной железы дополнительно к этому имеет ме-
сто обратная связь между уровнем тиреотропного 
гормона и пролактина.

Вывод: таким образом, проведённые исследо-
вания доказывают патогенетическую роль тиреоид-
ной патологии в генезе нарушений менструального 
цикла при гипоталамическом синдроме у женщин и 
подтверждают необходимость углублённого иссле-
дования тиреоидного гомеостаза с последующей 
коррекцией выявленных нарушений. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФЕРРОКИНЕТИКИ ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
Салий М.Г., Селина Е.Г., Налимова И.Ю. 

Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханская 
Государственная медицинская академия  
Минздрава России

Сохранение здоровья женщины является одной 
из приоритетных задач здравоохранения России. 
По данным ВОЗ, 30% женщин имеют различные на-
рушения функции репродуктивной системы. Среди 

причин репродуктивных нарушений существенное 
место занимает гипоталамический синдром. Рас-
пространённость железодефицитных состояний при 
гормональном дисбалансе и нарушениях менстру-
альной функции у женщин в репродуктивном воз-
расте составляет 12%.

Целью исследования явилось изучение показа-
телей феррокинетики и их динамику, в зависимости 
от гормональных нарушений при гипоталамическом 
синдроме у женщин репродуктивного возраста в ус-
ловиях Астраханского региона.

Материалы и методы: функциональное состо-
яние различных уровней репродуктивной системы 
оценивали на основании радиоиммунологического 
определения в сыворотке крови концентрации фол-
ликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 
(ЛГ) гормонов, пролактина, тиреотропного (ТТГ), 
эстрадиола, прогестерона, кортизола, тестостерона, 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), показатели 
феррокинетики путём определения концентрации 
ферритина крови радиоиммунным методом, значе-
ний периферической крови, уровня сывороточного 
железа (СЖ) и общей железосвязывающей способ-
ности сыворотки крови (ОЖСС), латентной железос-
вязывающей способности (ЛЖСС), коэффициента 
насыщения трансферрина железом (КН) у 39 жен-
щин репродуктивного возраста с гипоталамиче-
ским синдромом, составивших основную группу и 
20 условно здоровых пациенток группы сравнения. 
Средний возраст обследуемых основной группы со-
ставил 28,7±1,9 лет, группы сравнения 29,3±1,7 лет. 
Пациентки обеих групп сопоставимы по анамнезу.

Результаты: при определении показателей обме-
на железа в основной группе у 14 пациенток выявле-
на анемия лёгкой степени (гемоглобин-100±0,85г/л, 
эритроциты-3,58±0,12, цветной показатель–0,85±0,01, 
СЖ–17,75±0,65мкмоль/л, ОЖСС–72,14±0,58мкмоль/л, 
СФ–12,32±1,32 мкг/л, КН–24,61±1,52). Анемию сред-
ней степени имели 9 больных основной группы 
(гемоглобин–88,6±0,74г/л, эритроциты–3,18±0,19, цвет-
ной показатель–0,78±0,03, СЖ–7,85±0,79мкмоль/л, 
ОЖСС–79,84±0,69мкмоль/л, СФ–9,32±1,32 мкг/л, КН–
9,83±1,72). В 12 случаях выявлен скрытый дефицит же-
леза (гемоглобин–121,3±0,67г/л, эритроциты–3,78±0,17, 
цветной показатель–0,9±0,01, СЖ–17,75±0,75мкмоль/л, 
ОЖСС–85,14±0,55мкмоль/л, СФ–13,22±1,42 мкг/л, КН–
20,61±1,42). У 4-х дефицит железа отсутствовал. Однако 
показатели СЖ, ОЖСС и СФ находились на нижней гра-
нице нормы. В группе сравнения в 4 случаях диагности-
рована лёгкая анемия, 2-средней степени тяжести и у 
3-х женщин латентный дефицит железа. На фоне дина-
мики показателей феррокинетики наблюдалось изме-
нение гормонального фона. Уровень эстрадиола при 
лёгкой анемии составил 5,39±0,51 нмоль/л, прогесте-
рона–8,19±0,63 нмоль/л, пролактина 668,2±33,35мМЕ/л, 
ФСГ– 9,88±1,63 мМЕ/л, ЛГ–15,3±3,35мМЕ/л, кортизола 
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– 424,5±22,6 нмоль/л. Прогрессирование анемии усугу-
бляло гормональные нарушения. В условиях манифест-
ного дефицита железа удельный вес гиперэстрогении 
оказался в 2 раза выше, чем при скрытом дефиците 
(25,2% против 12,5%). При анемии число пациенток с 
сохранённой функцией щитовидной железы в 2 раза 
ниже, чем в отсутствие таковой (12,9% против 25,1%). 
Найдены значимые корреляции между показателями 
обмена железа и гормонами щитовидной железы и 
надпочечников. В зависимости от характера нарушений 
менструальной функции у больных основной группы с 
хронической ановуляцией при отсутствии анемии кон-
центрация прогестерона оказалась значительно ниже, 
чем с недостаточностью жёлтого тела (0,92±0,31 нмоль/
мл против 4,83±0,47), тестостерона практически одина-
ковая, а эстрадиола ниже (2,37±0,36 нмоль/мл против 
4,39±0,75). При этом концентрация ферритина была 
значительно выше, чем с недостаточностью жёлтого 
тела (35,71±9,24мкг/л против 20,49±8,02). Показатели пе-
риферической крови не имели значимых различий и не 
выходили за пределы нормативных, а сывороточного 
железа были в норме или несколько снижены при ла-
тентном дефиците железа. 

Вывод: таким образом, при гипоталамическом 
синдроме у 79,8% обследуемых женщин репродук-
тивного возраста имеется дефицит железа различ-
ной степени выраженности. Генез выявленных на-
рушений носит комплексный характер и находится в 
зависимости от уровня гормонального дисбаланса, 
а стероидозависимый характер изменений концен-
трации ферритина возможно создаёт необходимый 
гомеостаз при реализации репродуктивной функ-
ции. Выявленные нарушения диктуют необходи-
мость включения в алгоритм обследования женщин 
с данной патологией определение показателей фер-
рокинетики и проведения комплексного лечения с 
применением антианемической терапии.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК 
ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАС-
ТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Одной из наиболее актуальных проблем со-
временной гинекологии является проблема гипер-

пластических процессов в эндометрии (ГПЭ). При 
длительном течении и частом рецидивировании 
ГПЭ служат фоном, на котором нередко развива-
ются процессы малигнизации, особенно в периоды 
пери- и постменопаузы. Изучение патогенеза ГПЭ, 
характеризующегося сложным взаимодействием об-
щих системных процессов и локальных изменений, 
остается окончательно не завершенным. В патоге-
незе ГПЭ основное место отводится нарушению гор-
мональных взаимоотношений, а также комплексу 
нейроэндокринных и метаболических расстройств. 
Однако имеются данные о влиянии нарушений в си-
стеме гемостаза на процесс отторжения эндометрия.

Цель исследования – изучение состояния систе-
мы гемостаза у пациенток пременопаузального воз-
раста с ГПЭ.

Было проведено исследование показателей ге-
мостаза у 75 пациенток пременопаузального возрас-
та, находившихся на лечении в гинекологическом 
отделении ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы в 
2008–2010 гг. 

Учитывая жалобы пациенток на кровянистые 
выделения (различной интенсивности) из половых 
путей, а также результаты ультразвукового иссле-
дования, пациенткам выполнили раздельное лечеб-
но-диагностическое выскабливание стенок полости 
матки под контролем гистероскопии с последующим 
гистологическим исследованием материала для ве-
рификации диагноза. После получения результатов 
гистологического исследовании пациентки были 
разделены на 2 группы: I-я группа (n=27) – пациентки 
без патологии эндометрия; II-я группа (n=48) – паци-
ентки пременопаузального возраста с ГПЭ.

Проводилось изучение следующих показателей 
гемостаза: активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), модифицированное нормализо-
ванное время (МНО), тромбиновое время (ТВ), про-
тромбиновый индекс ПТИ), количество тромбоцитов. 

В ходе исследования было выяснено, что по-
казатели АЧТВ, МНО, ТВ и количество тромбоци-
тов достоверно в группах не отличались. Показа-
тель АЧТВ составил 34,13±1,15’’ и 31,69±1,38’’ в I-й и 
II-й группах соответственно. МНО – 0,96±0,02 в I-ой 
группе и 0,97±0,02 – во II-й. Показатель ТВ составил 
19,52±0,79’’ и 18,82±2,49 в I-й и II-й группах соответ-
ственно. Количество тромбоцитов в I-й группе соста-
вило 271,4±14,52х 109/л и 253,33±30,02х109/л – во II-й. 
При оценке концентрации фибриногена было выяв-
лено, что у пациенток с ГПЭ уровень данного белка на 
18,75% выше, чем у пациенток без патологии эндоме-
трия (р<0,05). Концентрация фибриногена при этом 
составила 2,56±0,16 г/л и 3,04±0,17 г/л в I-й и II-й груп-
пах соответственно. Уровень ПТИ у пациенток с ГПЭ 
был ниже аналогичного показателя группы контроля 
на 7,7% (р<0,05). При этом показатель ПТИ в I-ой груп-
пе составил 102,83±1,47%, во II-й – 94,9±3,09%.
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Таким образом, проведенные исследования по-
зволили нам заключить, что манифестация ГПЭ у 
пациенток в большинстве случаев сочетается с на-
рушениями в системе гемостаза, что влияет на кли-
ническое течение заболевания и должно определять 
тактику ведения данной категории пациенток. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ИРУНИН 
(ИТРАКОНАЗОЛ) В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА
Свердлова Е.С., Кузьмина Е.А., Кулинич С.И. 

Россия, г. Иркутск, ГБОУ ДПО Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования врачей

До настоящего времени не потеряла актуаль-
ности проблема кандидозного вульвовагинита – ин-
фекционного заболевания нижнего отдела генита-
лий, вызываемого дрожжеподобными грибами рода 
Candida. Это объясняется как высокой распростра-
ненностью, так и склонностью к хронизации, то есть 
к развитию хронического рецидивирующего канди-
доза. Именно кандидозный вульвовагинит в боль-
шинстве стран мира занимает одно из ведущих мест 
в структуре акушерско-гинекологической заболева-
емости. За последнее десятилетие распространен-
ность кандидозного вульвовагинита увеличилась 
почти вдвое и в настоящее время составляет 30–45%.

Цель исследования: изучение эффективности и 
безопасности препарата Ирунин (итраконазол) в ле-
чении хронического кандидозного вульвовагинита.

Материалы и методы исследования: было обсле-
довано 30 женщин в возрасте от 20 до 37 лет (28,5±3,4 
года), имеющих от 2 до 4 эпизодов кандидозного 
вульвовагинита в течение года. Все больные ранее 
получали достаточное количество антимикотиков, 
рецидивы заболевания имели место через 2–4–6 
месяцев. Критерии включения: хронический вульво-
вагинит, рецидивирующие или вялотекущие формы 
заболевания. Критерии исключения: острые и хро-
нические (в стадии обострения) заболевания орга-
нов малого таза; инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП); период беременности и лактации; 
иммунодефицитные состояния (ВИЧ, туберкулез, 
послеоперационный период и др.). Изучен анамнез 
жизни, заболевания, жалоб больных, оценка кли-
нической картины, микроскопия влагалищного маз-
ка с окраской по Грамму, измерение рН влагалищ-
ного биотопа с помощью тест-полоски PH-balance 

Premium Diagnostics (Германия), бимануальный 
осмотр больных, вульво-,вагино-,кольпоскопия на 
аппарате Sensitec 2006. Для лечения кандидоза был 
выбран препарат ирунин (итраконазол), поскольку в 
соответствии с критериями NCCLS основные выде-
ленные штаммы C. albicans наиболее чувствитель-
ны к итраконазолу (99,4% штаммов). О клинической 
эффективности лечения судили по динамике следу-
ющих показателей: клинических симптомов заболе-
вания, лабораторных данных, состоянии биоценоза 
влагалища, количества рецидивов заболевания при 
6 месячном мониторинге. Статистическая обработ-
ка полученных результатов проводилась с помо-
щью методов вариационной статистики и корреля-
ционного анализа (программа Microsoft Excel 7,0) с 
определением критерия Фишера (F) для оценки не-
параметрических показателей групп малых выборок 
и критерия Стьюдента (t) для независимых групп. 
Анализ проводился с использованием программы 
Statistica 6,0.

Результаты исследования. При первичном ос-
мотре основными жалобами являлись зуд и жже-
ние во влагалище и в области наружных половых 
органов – у 28 (93,3%) пациенток; обильные «тво-
рожистые» выделения – у 26 (86,6%), умеренные – у 
4 (13,3%); диспареуния – у 22 (73,3%); дизурические 
проявления – у 19 (63,3%). В 100% случаев отмеча-
лись клинические проявления в виде гиперемии и 
отёка вульвы и влагалища. Микроскопия влагалищ-
ного мазка, окрашенного по Грамму, показала, что 
у 26 женщин (86,6%) диагностирован классический 
вариант кандидозного вульвовагинита, а у 4 (13,3%) 
– сочетанная форма кандидозного вульвовагинита 
и бактериального вагиноза. У 26 (86,6%) пациенток 
рН влагалищного биотопа был в пределах нормы 
(3.8–4.4), у 4 (13,3%) – сдвинут в щелочную сторо-
ну (5.0–5.5). При кольпоскопии у всех пациенток 
(100%) были обнаружены признаки кандидозной 
инфекции. Известно, что при вагинальном канди-
дозе белый налет значительно затрудняет осмотр. 
После удаления выделений шейка матки сохраняла 
яркую гиперемию с явлениями лихенизации. На эк-
зоцервиксе определялись множество поверхност-
ных дефектов эпителия, между которыми были вид-
ны белые неснимаемые налеты в виде островков. 
При большем увеличении (в 15–20 раз) установле-
но, что основу белого островка составлял субстрат 
из грибов, внедрившихся в сквамозный эпителий. 
Обработка 5% уксусом не изменяла вид язвочек и 
белых включений, плоский эпителий слегка белел 
за счет сосудистой реакции. Проба Шиллера давала 
пятнистую окраску. При рецидивирующем кандидо-
зе были типичны скопления белых подслизистых 
вкраплений в основном в третьей зоне экзоцервик-
са с одновременным белым творожистым налетом 
на поверхности влагалища. После проведения диа-
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гностического этапа пациентки были разделены на 
3 (по 10 человек) группы для назначения лечения: 
1-й группе был назначен Ирунин вагинальная та-
блетка по 200 мг на 10 дней; 2-й группе – Ирунин в 
капсулах по 100 мг по 2 капсулы в течение 3 дней; 3 
группа получила комплекное лечение: Ирунин ваги-
нальная таблетка 200 мг в течение 10 дней и Ирунин 
в капсулах 100 мг по 4 капсулы единовременно во 
время последующих менструаций на 6 месяцев. По-
сле проведенного лечения через месяц у 26 (86,6%) 
пациенток отмечено полное клиническое и лабора-
торное излечение, у 4 (13,3%) повторно выделены 
грибы на фоне значительного клинического улуч-
шения. РН влагалищного биотопа был в пределах 
нормы у 28 пациенток, у 2 – имелся сдвиг в щелоч-
ную сторону. При втором контрольном визите че-
рез 3 месяца после лечения у 26 (86,6%) пациенток 
жалобы и клинические проявления отсутствовали, 
однако анализ лабораторных данных показал, что 
в одном наблюдении при отсутствии клинической 
симптоматики в мазке были выявлены дрожжепо-
добные грибы, что расценено как процедив забо-
левания. Через 6 месяцев в 1 группе (Ирунин ваги-
нальная таблетка 200 мг на 10 дней) положительный 
эффект достигнут у 9 пациенток; во 2 группе (Иру-
нин в капсулах 100 мг по 2 капсулы в течение 3 дней) 
– у 8; в 3 группе (Ирунин вагинальная таблетка 200 
мг в течение 10 дней и Ирунин в капсулах 100 мг 
по 400 мг единовременно во время последующей 
менструации) – у 8 пациенток. В процессе изучения 
терапевтической эффективности оценивались без-
опасность и переносимость препарата Ирунин на 
основе регистрации нежелательных явлений. По-
бочные реакции в виде жжения в области вульвы 
и влагалища были отмечены у 1 (3,3%) пациентки, 
носили легкий характер и не потребовали отмены 
препарата и назначения дополнительной терапии.

Выводы: препарат Ирунин (итраконазол) являет-
ся эффективным и безопасным средством лечения 
хронического кандидозного вульвовагинита с мини-
мальным процентом побочных реакций. На эффек-
тивность лечения и продолжительность ремиссии 
влияет сочетание кандидоза и бактериального ваги-
ноза, что можно определить с помощью рН-метрии 
влагалищного биотопа; кислая реакция среды вла-
галища сохраняется у 90% больных, при превали-
ровании бактериального вагиноза рН сдвигается в 
щелочную среду, что отрицательно сказывается на 
эффективности антимикотической терапии.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
Свиридова Н.И. 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет

В структуре гинекологической патологии гипер-
пластические процессы эндометрия встречаются с 
частотой 15–40%. Наиболее часто ГПЭ выявляют в 
возрасте 45–55 лет (Г.Е. Чернуха, 2011). С современ-
ных позиций гиперплазия эндометрия рассматрива-
ется как полиэтиологический патологический про-
цесс, развитию и прогрессированию которого могут 
способствовать множество разнообразных причин. 

Целью настоящего исследования явилось выяв-
ление причинно-следственной связи между премор-
бидным фоном, гинекологическими заболеваниями 
и риском развития гиперпластических процессов в 
эндометрии на основании расчета показателей отно-
сительных рисков.

Проведено когортное ретроспективное исследо-
вание 320 историй болезни пациенток в возрасте от 
41 до 53 лет, которым проводилось диагностическое 
выскабливании стенок полости матки под контролем 
гистероскопии. Показаниями к проведению внутри-
маточных вмешательств являлись маточные крово-
течения различного характера, а также подозрения 
на патологию эндометрия по данным ультразвуково-
го сканирования. Средний возраст обследуемых па-
циенток составил 48,2±1,3 лет. На основании данных 
результатов гистологического исследования все па-
циенты были разделены на две группы – основную, 
которую составили 200 женщин с верифицирован-
ным гиперпластическим процессом в эндометрии и 
контрольную, которую составили 120 пациенток, у 
которых по данным морфологического исследова-
ния не было выявлено гиперплазии эндометрия.

Ретроспективный анализ историй болезни вклю-
чал изучение анамнестических данных (социаль-
но-средовые, наследственно-генетические факторы 
риска, особенности соматического статуса и акушер-
ско-гинекологического анамнеза). Лидирующее по-
ложение в структуре экстрагенитальной патологии 
занимала патология сердечно-сосудистой системы. 
Артериальная гипертензия выявлена у 32% пациен-
ток основной группы и 16,7% женщин контрольной 
группы. У 13% обследованных основной группы и 
12,5% группы контроля установлена НЦД по гипер-
тоническому типу. Ожирение различной степени вы-
раженности выявлено у 46% пациенток основной 
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группы, в то время как в контрольной группе – лишь 
у 21,6% женщин. При этом, сахарный диабет I и II 
типа встречался у 11% и 5,8% обследованных. Забо-
левания органов желудочно-кишечного тракта чаще 
встречались у пациенток основной группы и состави-
ло 44%.Частота встречаемости хронических воспали-
тельных заболеваний дыхательной системы (22,5% и 
21,6%) и мочевыделительной системы (12% и 11,6%) в 
изучаемых группах достоверно не различалась.

У пациенток обеих групп установлено сочетание 
различных гинекологических заболеваний. Среди 
нарушений менструальной функции у пациенток ос-
новной группы часто встречалось сочетание олиго-
менореи и менометроррагии (62,1%). При этом оли-
гоменорея у женщин основной группы выявлена в 
4 раза чаще, чем у пациенток контрольной группы. 
Хронический двухсторонний сальпингоофорит вы-
явлен у 22,7% женщин основной группы и у 25,8% 
контрольной. Следует отметить, что хронический 
эндометрит обнаружен у каждой третьей пациент-
ки основной группы. Миома матки встречалась в 2,5 
раза чаще (39,4% и 14,2%), а эндометриоз в 2 раза 
чаще (10,6% и 5,8%) у женщин основной группы в 
сравнении с пациентами группы контроля.

Для выявления связи между преморбидным 
фоном и риском развития ГПЭ, а также между гине-
кологическими заболеваниями и риском развития 
гиперплазии эндометрия, нами были рассчитаны 
показатели относительных рисков. С точки зрения 
доказательной медицины, сильной считается связь 
между изучаемыми состояниями, если отношение 
шансов (относительный риск) превышает 1. Выявле-
но, что шанс развития ГПЭ у пациенток с артериаль-
ной гипертензией составляет 1,96, у женщин с сахар-
ным диабетом – 2. Наличие ожирения повышает риск 
развития гиперплазии эндометрия в 3 раза по срав-
нению, с пациентками с нормальной массой тела. 
Шанс развития ГПЭ у женщин, имеющих сочетание 
олигоменореи с менометроррагией составляет 4,2, 
что свидетельствует о прямой связи между этими со-
стояниями. Шанс развития гиперплазии эндометрия 
у пациенток с эндометриозом равен 2, у женщин с 
миомой матки – 3,2 в сравнении с пациентками, не 
имеющими данную гинекологическую патологию. 
Установлено, что относительный риск развития ГПЭ 
у пациенток с хроническим эндометритом в 5,3 раза 
выше, чем у женщин без эндометрита, что доказы-
вает о достаточной силе связи между изучаемыми 
факторами.

Таким образом, пациенток перименопаузально-
го возраста, имеющих отягощенный преморбидный 
фон (артериальная гипертензия, ожирение, сахарный 
диабет) с хроническим эндометритом, нарушениями 
менструальной функции, а также с миомой матки и 
эндометриозом следует выделять в группу риска раз-
вития гиперпластических процессов эндометрия. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 
СПОСОБОВ ДЕСТРУКЦИИ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ  
У БЕРЕМЕННЫХ
Сергиенко Г.С., Тарасова М.А., Жучков М.В., 
Сонин Д.Б. 

Россия, г. Рязань, ГБУ РО «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Инфекции гениталий, ассоциированные с виру-
сом папилломы человека, занимают особое место 
среди заболеваний, передающихся половым путем. 
Вероятность трансформации поражений, индуци-
рованных высокоонкогенными типами вируса па-
пилломы человека (ВПЧ) в цервикальную интраэпи-
телиальную неоплазию и рак шейки матки, а также 
отсутствие согласованных подходов к тактике веде-
ния данной категории пациентов делает проблему 
поиска наиболее адекватных лечебных программ 
ведения беременных женщин с генитальной ВПЧ-
инфекцией весьма актуальной (zur Hausen, 2008). 

Целью исследования было сравнение и про-
гностическая оценка эффективности двух наиболее 
часто применяемых лечебных модальностей приме-
няемых в терапии ВПЧ-ассоциированных кондило-
матозных образований гениталий у женщин на ран-
них сроках беременности. 

В исследование было включено 24 пациентки в 
первом триместре беременности с ВПЧ – ассоции-
рованными кондиломатозными образованиями ге-
ниталий. Средний возраст пациенток включенных в 
исследование, составил 26,3±1,7 лет. У всех пациен-
ток диагностирована изолированная ВПЧ-инфекция. 
Пациентки были разделены на две группы. В пер-
вой группе (n=11) в качестве деструктивной модаль-
ности была выбрана аргоно – плазменная коагуля-
ция элементов с помощью аппарата «ES350 ARGON 
TermoStapler». После предварительной аппликаци-
онной анестезии перифокальной зоны проводилась 
деструкция кондиломатозных элементов в режиме 
монополярной плазменной коагуляции с последу-
ющим кюретажем, гидратацией и фульгурацией дна 
элементов. Во второй группе (n=13) пациенток про-
водилась поэтапная химическая деструкция конди-
ломатозных элементов раствором трихлоруксусной 
кислоты (50% раствор на полипропиленгликолевой 
основе, ENERPEEL). Деструкция в обоих группах 
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проводилась разными специалистами, но по разра-
ботанному для исследования протоколу операцион-
ных процедур деструкции, с целью унифицирования 
методологии. Кондиломатозные образования выяв-
лялись в области вульвы (подгруппа №1), влагали-
ща (подгруппа №2), и шейки матки (подгруппа №3). 
Ретроспективный анализ эффективности терапев-
тических модальностей проводился внутри каждой 
группы по подгруппам. Противовирусная терапия 
после проведения деструктивного вмешательства 
не проводилась по различным причинам (наличие 
противопоказаний, отсутствие показаний предусмо-
тренных рекомендациями РОДВК, отказ женщины 
и т.д.). Пациентки, получавшие противовирусную и 
«иммуномодулирующую» терапию, исключались из 
исследования на любом этапе. После проведения 
деструктивного вмешательства за пациентками на-
блюдали 12 месяцев.

В результате исследования была подтвержде-
на удовлетворительная переносимость химической 
деструкции и относительно удовлетворительная 
– плазменной коагуляции. Выраженность болевых 
ощущений, оцениваемых пациентками по 10-ти 
бальной визуально-аналоговой шкале, в первой 
группе составляла 3,8±0,9 баллов, в то время, как во 
второй группе – 1,8±0,7 баллов. Наличие короткос-
рочных рецидивов ВПЧ-ассоциированных кондилом 
оценивалось на 3, 6 и 12 месяцы после деструкции 
визуально с помощью 3% раствора уксусной кисло-
ты и кольпоскопически (Leisegang, Германия). Реци-
дивирование в области первичных патологических 
очагов было зафиксировано только на 6 месяце 
наблюдения в первой группе у 9,1%, а во второй у 
23,1% пациентов. К окончанию периода наблюдения 
показатель короткосрочного рецидивирования в 
первой группе не изменился, в то время как во вто-
рой увеличился до 30,7%.

Причину рецидивов ВПЧ-ассоциированных кон-
дилом гениталий в перифокальной зоне эффлорес-
ценций после проведения деструкции последних, в 
настоящее время связывают с неадекватностью про-
цедуры деструкции (деструкция эпидермиса, выше 
зоны базального слоя) и отсутствие кольпоскопиче-
ского контроля эффективности последней (S.Massad, 
2011), а не дефектами «иммунного надзора», как по-
лагалось ранее. Именно поэтому изучение частоты 
развития параэфлоресценциальных рецидивов яв-
ляется одним их важнейших параметров эффектив-
ности деструктирующей модальности у пациенток 
с ВПЧ-инфекцией (M.C.MacFee, 2012). Исследова-
ние показало, физический способ деструкции ВПЧ-
ассоциированных кондилом у беременных обладает 
большим превентивным эффектом по сравнению с 
химическим способом, что позволяет более широко 
внедрить данный способ в дерматовенерологиче-
ской и акушерско-гинекологической практике. 

ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭС-ТЕРАПИИ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ  
С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Смолова Н.В., Андреева М.В., Гаценко В.И. 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии

Болевой синдром при воспалительных процес-
сах внутренних половых органов во многом связан 
с дистрофическими изменениями нервного аппара-
та матки и ее придатков, следствием которых явля-
ется развитие тазовых и восходящих вегетативных 
ганглионевритов. Предложенные медикаментозные 
и физические методы лечения воспалительных за-
болеваний гениталий (ВЗГ), сопровождающихся бо-
левым синдромом, не в полной мере удовлетворяют 
клиницистов. В этой связи возникает необходимость 
разработки новых методов лечения болевого син-
дрома у пациенток с ВЗГ. 

Известно, что на фоне транскраниальной элек-
тростимуляции стволовых структур мозга (ТЭС-
терапии) происходит снижение чувствительности 
периферических болевых импульсов в спинном моз-
ге за счет эндорфинного торможения выделения бо-
левого медиатора (субстанции Р), блокируется про-
ведение болевых импульсов.

Работ об эффективности ТЭС-терапии в ком-
плексном лечении больных с ВЗГ, сопровождающи-
мися болевым синдромом в доступной нам литера-
туре не найдено, что и послужило основанием для 
проведения данного исследования.

Целью работы является оценка эффективности 
ТЭС-терапии в комплексном лечении пациенток с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
придатков матки (ХВЗПМ).

Проведены обследование и терапия 117 боль-
ных с ХВЗПМ. В основную группу вошло 68 пациен-
ток, получавших комплексное лечение с включением 
ТЭС-терапии, в группу сравнения – 49 больных без 
применения ТЭС. Во время проведения ТЭС-терапии 
происходит стимуляция эндорфинных структур го-
ловного мозга, сопровождающаяся увеличением 
в организме уровня опиоидных пептидов. В связи 
с этим возникают эндорфинные терапевтические 
эффекты: анальгетический, противовоспалитель-
ный, иммуномодулирующий и др. Лечение методом 
ТЭС проводилось ежедневно с помощью прибора 
«Трансаир-01», разработанного в Центре ТЭС. На 
курс требовалось 8–10 процедур, продолжительно-
стью по 60 минут каждая, силой тока от 0,8 до 2,5 мА.
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Эффективность терапии у больных обеих групп 
оценивали до и вовремя проведения курса лечения 
на основании исследования общепринятых клинико-
лабораторных показателей, а также использования 
визуально-аналоговой шкалы субъективной оценки 
боли (ВАШ).

В результате проведенных исследований получе-
ны следующие данные. У больных основной группы 
выраженность болевого синдрома до лечения соста-
вила в среднем 5,79±0,21 балла. Максимальное зна-
чение уровня боли в данной группе было на уровне 
9 баллов. Боль различной степени интенсивности 
беспокоила 83,82% пациенток, из которых 51,47% жа-
ловались на умеренную боль (4–6 баллов по ВАШ) и 
32,35% – на сильную боль (7–8 баллов по ВАШ).

У больных группы сравнения выраженность бо-
левого синдрома до лечения, определявшегося с по-
мощью ВАШ, составила в среднем 5,53±0,24 балла 
при максимальном значении уровня боли в группе, 
равном 8 баллам, что расценивается как боль высо-
кой интенсивности. При этом 55,10% пациенток ис-
пытывали умеренную боль (4–6 баллов по ВАШ) и 
30,61% – сильную боль (7–8 баллов по ВАШ).

После окончания лечения с применением ТЭС-
терапии у пациенток основной группы болевой син-
дром сохранился всего в 8,82% случаях. Выражен-
ность его значительно уменьшилась и в среднем 
была равна 1,43±0,09 балла, а максимальное значе-
ние уровня боли составило не более 2 баллов (сла-
бая боль по ВАШ).

После окончания курса традиционного лечения 
у пациенток группы сравнения болевой синдром со-
хранился в 26,53% случаях. Из них 8,16% больных 
продолжали испытывать умеренные боли (4–6 бал-
лов по ВАШ) и 18,37% – боли слабой интенсивности 
(2–3 балла по ВАШ). При этом выраженность болево-
го синдрома снизилась в среднем до 3,15±0,19 бал-
ла. Максимальное значение уровня боли в данной 
группе составило 4 балла.

На фоне ТЭС-терапии у больных основной груп-
пы зарегистрирована более ранняя нормализация 
температуры тела – на 2–3 сутки от начала лечения, 
в группе сравнения – на 5–6 день. Это можно объяс-
нить противовоспалительным эффектом эндорфинов 
при воздействии ТЭС. Получены также достоверные 
различия между такими показателями крови, как ско-
рость оседания эритроцитов и количество лимфо-
цитов у больных сравниваемых групп (р<0,05). Эти 
показатели после курса терапии в основной группе 
приближались к физиологическим, в группе сравне-
ния – существенно отличались от нормы.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о высоком противовоспалительном, им-
муномодулирующем и анальгетическом эффектах 
ТЭС-терапии при лечении женщин с хроническими 
воспалительными заболеваниями придатков матки. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ТЕРАПИИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Солопова А.Г., Иванов А.Е., Табакман Ю.Ю., 
Воробьев А.В. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: проанализировать эффективность тради-
ционного хирургического лечения, диатермокоагу-
ляции, криолечения и лазерохирургического лече-
ния плоскоклеточных новообразований.

Проведено лечение 4216 больных, в том числе 
по поводу эрозий шейки матки 647 (15,3%), лейко-
плакий 568 (13,5%), а также сочетания этих состояний 
392 (9,3%). Дисплазия плоского эпителия шейки матки 
развивалась преимущественно (в 97,9% случаев) на 
фоне эрозии или лейкоплакии. Дисплазия легкой сте-
пени тяжести была диагностирована у 1105 (26,2%) 
больных; средней степени тяжести – у 810 (19,2%), тя-
желая дисплазия – у 694 (16,5%) пациенток. 

Для оценки эффективности хирургического ла-
зерного лечения больных с дистрофическими забо-
леваниями вульвы был проведен анализ результа-
тов лечения крауроза и лейкоплакии вульвы у 1540 
больных, которые поступали для хирургического ла-
зерного лечения патологии вульвы с использовани-
ем высокоэнергетического СО-2 лазера.

До хирургического лазерного лечения все паци-
ентки получали консервативную терапию, наблюда-
ясь у гинекологов женских консультаций и поликли-
ник, средняя длительность, которой составила 4±0,7 
года, с колебанием от 1–3 месяцев у 8,9% пациенток, 
до 20 лет у 2,5% женщин. У 78% пациенток терапия 
начиналась с местного применения препаратов, 
улучшающих регенерацию тканей. В 88,9% случа-
ев это была метилурациловая мазь. На начальных 
стадиях заболевания и при минимальной выражен-
ности симптомов 32% пациенток применяли местно 
гестагенные препараты (вагинальные капсулы утро-
жестан). Мази с содержанием небольших количеств 
эстрогенов применялись у 64% женщин с простой 
лейкоплакией и краурозом вульвы. 23,3% женщин 
использовали местно кортикостероидные мази. 
29,3% женщин использовали утрожестан в сочетании 
с метилурациловой мазью и другими препаратами, 
улучшающими трофику. 25,3% больных применяли 
схемы, в которых утрожестан чередовался с кремом, 
содержащим 0,5% тестостерона пропионат. Приме-
нялась терапия в форме сочетания препаратов, об-
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ладающих регенерирующим действием с кремом, 
содержащим 0,5% раствора тестостерона пропио-
ната (у 16% пациенток). В курс терапии включались 
препараты, обладающие противовоспалительным и 
антибактериальным действием – у 93% больных. У 
22% больных в комплексе с местной гормональной 
терапией применялось терапевтическое лазерное 
воздействие и у 4% – магнитно-лазерная терапия. У 
8,7% пациенток применяли новокаиновую блокаду.

Излеченность после криовоздействия подтверж-
дена при эрозиях шейки матки (ЭШМ) в 98%, при 
лейкоплакиях (ЛП) – в 90,7%; при сочетании этих со-
стояний (ЭШм+ЛП) – в 96,3% случаев. Излеченность 
достигалась при дисплазиях легкой степени (ДЛС) 
– у 96,6%; при дисплазиях средней степени тяжести 
(ДСТ) – у 94%; дисплазиях тяжелой степени (ДТ) – у 
91,3% пациенток. Эффективность криолечения пре-
допухолевой патологии шейки матки соответство-
вала результатам хирургического лечения в объеме 
ножевой ампутации шейки матки (НАШМ) до 96%, и 
существенно превышала эффективность диатермо-
электрокоагуляции (ДТК) до 76%. Кроме того, кри-
охирургия выгодно отличалась меньшей частотой 
осложнений (1–3%). 

Лазерная деструкция у 59,2% больных осущест-
влялось амбулаторно, 40,8% в условиях стационара. 
Осложнения после проведенной лазерной деструк-
ции составили не более 3,3%. У 5 больных, что со-
ставило 0,3%, это были отсроченные кровотечения, 
которые развивались, как правило, на 3–7 дни после 
операции. У 47 женщин (3%) послеоперационный 
период осложнился вульвитом. 

Первый контрольный осмотр проводился через 
1 месяц после лазерной деструкции. В дальнейшем 
1 раз в 3 месяца в течение 2-х лет. В 92,9% случаев 
результат в виде выздоровления достигнут одно-
кратным проведением лазерной деструкции. У 5% 
больных в связи с рецидивом процесса потребова-
лось провести лазерную деструкцию 2 раза. У 2,1% 
пациенток лазерная операция выполнялась 3 раза.

Проведение лазерной деструкции позволило 
добиться клинического «выздоровления» пациен-
ток и обеспечить стойкую ремиссию у 92,9% пациен-
ток. Рецидив процесса отмечен в 7,1% случаев, что 
потребовало проведения повторной лазерной де-
струкции. Кроме того, применение углекислотного 
лазера способствовало уменьшению травматично-
сти операции, улучшению гемостаза, уменьшению 
болевой чувствительности, ускорению заживления 
лазерных раневых поверхностей с формированием 
нежного рубца, сокращению количества осложне-
ний и сроков выздоровления.

Заключение: разработка и внедрение в практи-
ческое здравоохранение современных методов диа-
гностики и лечения, в том числе фоновых и предра-
ковых заболеваний создало реальную возможность 

профилактики инвазивного плоскоклеточного рака. 
На сегодняшний день при лечении фоновых, пред-
раковых состояний и рака шейки матки и вульвы 
используются варианты хирургического, лучевого, 
комбинированного и комплексного лечения, методы 
лазерной хирургии. 

Внедрение в клиническую практику высоко-
информативных неинвазивных визуализирующих 
методов исследования (современные методики лу-
чевой диагностики), открывает возможности доро-
довой диагностики и своевременного выявления па-
тологии беременности, что имеет особенно важное 
значение у пациенток, перенесших органосохраня-
ющее онкогинекологическое лечение.

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Солопова А.Г., Табакман Ю.Ю., Воробьев А.В. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: продемонстрировать эффективность MPT 
как высокоинформативного неинвазивного метода 
определения локализации и характера патологиче-
ских овариальных образований.

Нами проанализированы результаты МР-
томографии у 51 больной ГКО в возрасте от 50 до 
65 лет. МР-томографию проводили на аппарате 
Magneton «Harmony» фирмы «Siemens» как без при-
менения контрастных веществ, так и с применени-
ем контрастного усиления (КУ) Омнисканом (фирма 
«Никомед-Амершам»).

Всем больным было проведено хирургическое 
лечение. У всех больных диагноз ГКО был подтверж-
ден гистологически. У каждой больной изучали ос-
новные МР-характеристики опухоли (размер, объем 
поражения, локализацию) и сопоставляли их с дан-
ными, полученными при осмотре макропрепарата, а 
также с гистологическим заключением.

В 24 наблюдениях были выявлены солидно-ки-
стозные образования с мелкими и более крупными 
полостями неправильной формы (диаметр от 0,5 до 
1,5 см) и «зернистым» солидным компонентом. В 6 
наблюдениях новообразование имело кистозно-со-
лидное строение с крупными кистозными полостями 
(0,5–8 см в диаметре) и множеством перегородок. В 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

360

12 случаях опухоль визуализировалась как солидное 
образование зернистой или губчатой структуры, раз-
мерами не превышающее 6,5–7 см, овальной формы 
с ровными четкими контурами. В 6 случаях выявля-
лись зоны некроза с обширными кровоизлияниями.

Кистозные опухоли выглядели как многокамер-
ные толстостенные (более 5 мм, чаще 6–8 мм) об-
разования с неравномерно утолщенными септами. 
Кистозное однокамерное образование с тонкой кап-
сулой наблюдалось в 3 случаях, и у 6 больных было 
выявлено кистозное однокамерное образование с 
неравномерно утолщенной капсулой и неоднород-
ным содержимым.

При проведении КУ для всех ГКО, независимо от 
характера структуры образования, отмечалось уси-
ление солидного (мягкотканного) компонента и септ, 
что позволило высказать предположение об увели-
чении злокачественного потенциала ГКО. Данные 
были подтверждены морфологически после хирур-
гического вмешательства.

При анализе МР-томограмм должны учитывать-
ся следующие отличия ГКО: во-первых, отсутствие 
явлений внутрикистозного роста опухоли (мягкот-
канный компонент не вдается в просвет кист, стенки 
их прослеживаются в полном объеме, а форма более 
правильная, характерная для фолликулярных поло-
стей); во-вторых, отсутствие признаков инвазивного 
распространения (наличие четкого во всех участках 
контура опухоли, отсутствие «тяжистости» и ограни-
ченной нечеткости поверхности новообразования). 
При использовании КУ с Омнисканом точнее опре-
деляется степень распространения процесса из-за 
усиления контрастирования нормальных и патоло-
гически измененных тканей.

Заключение: MPT является высокоинформатив-
ным неинвазивным методом определения точной 
локализации и характера патологических овариаль-
ных образований, что делает возможной эффектив-
ную дооперационную диагностику гранулезоклеточ-
ных опухолей яичников.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ В 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ставинская Л.В., Табуйка У.Г. Фрипту В.Г. 

Республика Молдова, г. Кишинев, КГУМиФ  
им. «Николае Тестемициану»

Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается 
более 2 млрд. человек, страдающих заболеваниями 
печени, что в 100 раз превышает распространен-
ность ВИЧ-инфекции. По данным экспертов ВОЗ, 

каждая 5-я женщина и каждый 10-й мужчина в Ев-
ропе страдают патологией печени и желчевыво-
дящих путей. Кроме того, за последние 20 лет во 
всем мире прослеживается отчетливая тенденция к 
увеличению частоты патологии печени в молодом 
возрасте, что несомненно сказывается на репродук-
ции. Взаимосвязь этих двух систем известна давно. 
С одной стороны, у пациенток с пролиферативны-
ми заболеваниями репродуктивной области часто 
выявляется патология печени и желчевыводящих 
путей, способствующая развитию нарушений мета-
болизма эстрогенов; с другой – избыток в крови не-
которых половых стероидов неблагоприятно влия-
ет на различные функции печени. Печень активно 
включается в адаптивные реакции при заболевани-
ях других органов и систем. В то же время ее функ-
циональная недостаточность при её поражении 
может усугубить течение патологического процес-
са в других органах, изменить гормональную регу-
ляцию, повлиять на эффективность лекарственной 
терапии. Одним из таких симптомов функциональ-
ной недостаточности печени являются нарушения 
менструального цикла в виде изменений менстру-
ального ритма, аменореи или гипоменструального 
синдрома, мено- или метрорагий. Тесные функци-
ональные взаимосвязи состояния печени и уровня 
женских половых гормонов, часто встречающееся 
сочетание и глубина присущих им патофизиоло-
гических нарушений, а также необходимость при-
менения гормональной терапии, влияющей на дея-
тельность печени, объясняют повышенный интерес 
к изучению функционального состояния печени у 
гинекологических больных и наоборот. 

Цель исследования состояла в изучении пато-
генетических аспектов нарушений менструальной 
функции (НМФ) у женщин репродуктивного возрас-
та с хроническим гепатитом вирусной этиологии в 
анамнезе. 

Проанализированы результаты обследования 
160 пациенток, выбранных методом случайной вы-
борки из общего числа (n=319) больных, госпита-
лизированных с хроническим вирусным гепатитом 
(ХВГ) в отделение гепатологии РКБ г. Кишинева. Кри-
териями для включения пациенток являлись репро-
дуктивный возраст (18–40 лет), наличие в анамнезе 
НМФ, отсутствие органической патологии органов 
малого таза, отсутствие сопутствующей эндокрин-
ной патологии. Патология печени устанавливалась 
на основании жалоб, клиники, данных серологиче-
ских маркеров, биохимических показателей крови, 
результатах УЗИ и скенографии печени. Были про-
ведены исследования гормонального профиля мето-
дом ИФА (эстрадиол, прогестерон, ФСГ, ЛГ, пролак-
тин, ТТГ). Контрольная группа была представлена 15 
здоровыми женщинами репродуктивного возраста с 
регулярным менструальным циклом.
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Результаты исследования. Средний возраст об-
следуемых – 26,0±5 года. Большую часть больных 
составили женщины с хроническим вирусным ге-
патитом В (30,02±2,4%). Что касается активности 
процесса и его эволюции, то наиболее часто встре-
чались пациентки с умеренно активным течением 
гепатита – 38,75±2,07%. Наиболее тяжелый характер 
течения имели сочетанные формы ХВГ B и C или ХВГ 
D (23,75±1,56%). Регулярный менструальный цикл в 
обследуемой группе сохранялся в среднем лишь у 
7.5±2.48% женщин. Гиперменструальный синдром и 
метроррагии отмечались у 72 пациенток, в т.ч. ме-
троррагия в 27,1±1.3% и менорагия в 17.86±1.45% 
случаев. Гипоменструальный синдром был уста-
новлен у 22,6±1,48% пациенток. Следует отметить, 
что наиболее тяжелые нарушения менструальной 
функции были зарегистрированы у больных ХВГ С 
(35.3±2.3%), а также при смешанных формах гепа-
титов (28.58±1.04%). В значительной части случаев – 
35,3%±1.27% расстройство менструальной функции 
проявлялось ановуляцией (при ХВГ C и D) в сочета-
нии с гипоменструальным синдромом либо амено-
реей различной длительности (чаще при ХВГ C). При 
этом олигоменорея с опсоменореей встречались у 
52,17±1.06%, гипоменорея с выраженной недостаточ-
ностью лютеиновой фазы у 39,13±1.31%, пройомено-
рея (учащение менструаций) – 8,7±1.18% пациенток, 
в 3 случаях была зарегистрирована спаниоменорея. 
Эти клинические данные подтверждались УЗИ. У 
основной массы пациенток была выявлена низкая 
толщина эндометрия (М–эхо составляло менее 8–9 
мм), не обнаружено созревания доминантного фол-
ликула, выявлено множество мелких атретических 
фолликулов. Все эти нарушения указывали на выра-
женное изменение гормонального баланса на фоне 
нарушенного печеночного метаболизма гормонов, 
что корелировало с измененными биохимическими 
показателями у исследуемой категории женщин. За-
регистрированные высокие цифры билирубина, до 
10 раз превышающие показатели группы контроля, 
особенно часто наблюдалось у пациенток с микст-
формами гепатитов. Было отмечено снижение ще-
лочной фосфатазы (в среднем 27,81±3,14 Ме/л), 
альбуминов и протромбина, наряду с ростом транс-
аминаз от 10 до 40 Ед чаще при ХВГ В+D. Следует 
подчеркнуть выявленные нарушения в метаболиз-
ме липидов (выраженное снижение холестерола до 
2.60±0.21 mmol/l и липопротеидов низкой плотности 
– 195,0±25,3 Ед) практически у всех обследуемых.

При исследовании гормонов крови был установ-
лен низкий базальный уровень эстрадиола в сыво-
ротке крови у 90% больных представленной группы 
(в среднем 70,3±6,7 пмоль/л) и широкий спектр коле-
баний прогестерона (от 1.42 до 5.5 н/моль). Лишь у не-
значительной части пациенток с тяжелым течением 
ХВГ В и высокой степенью активности процесса была 

отмечена гиперэстрогенемия (в среднем 670±3,1 н/
моль). Следует отметить общую тенденцию к сниже-
нию прогестерона до 1,42±0,84 нмоль/л у 67,5±2,9% 
наблюдаемых больных. Этот факт абсолютной гипо-
прогестеронемии подтверждает глубокие патофи-
зиологические нарушения репродуктивной систе-
мы на фоне патологии печении и связанные с ними 
клинические проявления. Содержание гонадотропи-
нов достоверно не отличалось от уровня таковых в 
контрольной группе, кроме уровня пролактина, зна-
чение которого почти в 2 раза превышало норму и 
составляло 586±23,86 нг/мл (р<0,05). Таким образом, 
полученные результаты исследования указывают на 
тяжелые нарушения всех функций печени у пациен-
ток с ХВГ, что имеет прямое воздействие на ткань 
яичников и ведет к значительному нарушению био-
синтеза и метаболизма гормонов, и, соответственно, 
приводит к выраженному нарушению менструаль-
ной и репродуктивной функции. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НИША 
СТЕРОИДНЫХ И ПЕПТИДНЫХ 
ГОРМОНОВ В ПОСТАДИЙНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В ГИНЕКОЛОГИИ
Станоевич И.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Современная гинекология обладает широким 
спектром гормональных средств и вариантов хи-
рургических методик, применяющихся в лечении 
больных с доброкачественными гиперпластически-
ми заболеваниями матки (ДГЗМ): гиперплазией эн-
дометрия, миомой матки, эндометриозом. Учитывая 
общие факторы риска, звенья патогенеза, морфоло-
гические и эпигенетические черты данных заболе-
ваний, нами разработана концепция гиперпласти-
ческого синдрома и принципы его стадирования, а 
именно: I (латентная) стадия, II стадия (клинической 
субкомпенсации) и III стадия (клинической деком-
пенсации), которые необходимы для четкого опре-
деления необходимости и объема хирургического 
вмешательства, целесообразности, вида, и режима 
гормонотерапии, риска онкопатологии генитальной 
и экстрагенитальной локализации.

Целесообразность использования гормонотера-
пии стероидными (гестагенами) и пептидными пре-
паратами (аналогами ГнРГ) при ДГЗМ определяется 
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характером функции яичников, стадией гиперпла-
стического синдрома и наличием противопоказаний.

Учитывая роль эндокринно-обменных наруше-
ний в прогрессировании ДГЗМ, при выборе стеро-
идного препарата предпочтение следует отдавать 
метаболически нейтральным гестагенам, которые 
назначаются при изолированной простой гиперпла-
зии эндометрия без атипии (I стадия) у менструиру-
ющих больных в циклическом режиме (с 16 по 25 
д.м.ц.) в средне терапевтических дозах 4–6 циклов.

Депо-формы аГнРГ рационально использовать 
в качестве предоперационной подготовки больных 
перед функциональными органопластическими опе-
рациями на матке (2–3 инъекции) с последующим 
продолжением курса (еще 2–3 инъекции), а также 
перед эндоскопической тотальной гистерэктомией 
по поводу III стадии гиперпластического синдрома у 
менструирующих женщин.

У больных комплексной гиперплазией эндоме-
трия репродуктивного возраста в лечении необхо-
димо использовать депо-формы аГнРГ (6 инъекций) 
с профилактикой формирования гормонорезистент-
ности путем назначения эстроген-гестагенного пре-
парата с минимальной дозой натурального эстро-
генного компонента, по 1 таблетке в сутки, начиная 
с 14 дня после второй инъекции аГнРГ и до 28 дня 
после последней инъекции.

Таким образом, использование гормональных 
средств у больных ДГЗМ имеет четкие показания, 
зависящие от стадии гиперпластического синдрома 
и биологического возраста больной.

ОБЪЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И РАЗЛИЧИЯ В 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВО-
ПОТЕРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТАДИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Станоевич И.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Согласно данным, полученным в результате 
комплексного обследования и лечения 475 больных 
с изолированными или сочетанными гиперплазией 
эндометрия, миомой матки и аденомиозом, данные 
заболевания целесообразно рассматривать как част-
ное проявление гиперпластического синдрома (ГС) 
в гинекологии, а лечебно-профилактический алго-
ритм выстраивать на основании определения кли-

нико-морфологический стадии синдрома: латентной 
(I), клинической субкомпенсации (II), клинической 
декомпенсации (III).

Хирургический этап мы рассматриваем необходи-
мым компонентом комплексной терапии сочетанного 
поражения эндо- и миометрия при II и III стадии ГС. 

II стадия ГС при наличии ММ у женщин репро-
дуктивного возраста явилась показанием к выпол-
нению функциональной органопластической опера-
ции – миомэктомии.

II и III стадии ГС перименопаузальном и пост-
менопаузальном возрасте, III стадия ГС в репродук-
тивном возрасте явились показанием к выполнению 
экстирпации матки. 

В процессе хирургического лечения 301 боль-
ной, которым выполнена интрафасциальная экс-
тирпация матки (n=249) или функциональные ор-
ганопластические операции (n=52), нами отмечено 
достоверное увеличение средней интраоперацион-
ной кровопотери при сравнении сопоставимых по 
хирургической и анестезиологической сложности, 
фазе овариально-менструального цикла операций у 
пациентов со II (n=107) и III (n=194) стадиями ГС.

Средняя интраоперационная кровопотеря в 
случае интрафасциальной экстрипации матки соста-
вила 220±42мл и 410±58мл при II и III стадии ГС со-
ответственно; в случае функциональных органопла-
стических операций – 190±38мл и 470±54мл при II и 
III стадии ГС соответственно (р<0,05).

Таким образом, интраоперационная кровопоте-
ря находится в зависимости от клинико-морфоло-
гической стадии ГС, что заставляет предположить 
наличие патологического ангиогенеза на стадии 
декомпенсации не только в матке, но и в прилегаю-
щих к матке тканях (связочный аппарат, параметрии, 
стенка влагалища), с учетом отсутствия признаков 
гипокоагуляции при анализе гемостазиограмм у 
данного контингента больных.

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
Стеняева Н.Н., Аполихина И.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

Хроническая тазовая боль, согласно дан-
ным Международного общества по тазовой боли 
(International Pelvic Pain Society), встречается у 
15% женщин репродуктивного возраста. Дефини-
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ция – синдром хронической тазовой боли (СХТБ) 
– объединяет многочисленные болевые синдро-
мы, в которые топически вовлечены различные 
области малого таза: уретральный, мочепузырный 
болевые синдромы, вагинальный, вестибулярный, 
вульварный, клиторальный, срамной, аноректаль-
ный болевые синдромы, дисестетическую вульво-
динию, болевой синдром, развившийся на фоне 
эндометриоза. 

Целью исследования явилось изучение клини-
ческих вариантов формирования сексуальных на-
рушений при синдроме хронической тазовой боли у 
женщин. 

Материал и методы: клиническую выборку со-
ставили 62 женщины с болевыми синдромами, имев-
шие постоянного полового партнера, проходившие 
лечение в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗ и СР 
России с 2009 по 2012 гг. Выделены 3 группы: первую 
группу составили 31 пациентка, страдающая эндо-
метриозом с проявлениями ХТБ, в возрасте 32,4±8,7 
лет, вторую – 22 пациентки с мочепузырным боле-
вым синдромом в возрасте 28,3±6,2 лет и третью – 9 
пациенток с вульводинией в возрасте 24,2±3,7 лет. 
Применялись клинико-психопатологический и кли-
нико-сексологический методы с использованием 
психометрических шкал. 

Результаты: у всех пациенток в 1 группе выяв-
лены сексуальные нарушения. В структуре сексу-
альных расстройств преобладали глубокая диспа-
реуния (87,1%), вторичная коитальная аноргазмия 
(77,4%), снижение либидо (74,2%), сопровождав-
шиеся семейно-сексуальной дисгармонией (96,8%). 
Пациентки уклонялись от интимной близости – как 
от половых контактов, так и от экстрагенитальных 
форм парной половой активности. Во 2 группе у 
22,7% больных обострения симптомов, как прави-
ло, были связаны с психологическим стрессом, а у 
18,2% наблюдалась связь с половыми контактами. В 
структуре личности пациенток преобладали тревож-
но-мнительные черты характера. Сексуальные нару-
шения, ассоциированные с мочепузырным болевым 
синдромом, у пациенток были представлены пре-
имущественно гиполибидемией (86,4%), оргазмиче-
ской дисфункцией (54,5%) в виде блеклости оргазма, 
поверхностной диспареунией (22,7%). Нарушения 
сексуальной функции носили латентный характер, 
пациентки адаптировались к ним и не предпринима-
ли активных действий для лечения. 

В 3 группе выявлена поверхностная диспареуния 
у всех пациенток (100%). Попытки половой близости 
заканчивались неудачей из-за выраженной боли, что 
в дальнейшем приводило к отказу от половой жиз-
ни. Гинекологический анамнез больных включал, не-
смотря на неоднократное противовоспалительное 
лечение, рецидивирующие неспецифические вос-
палительные заболевания нижних половых путей. 

Вульводиния существенно нарушала сексуальное 
функционирование в паре, что вызывало трудности 
формирования долгосрочных отношений. 

Выводы: Структура сексуальных нарушений при 
синдроме хронической тазовой боли определяется 
областью поражения малого таза. При эндометри-
озе с хронической тазовой болью обнаруживается 
глубокая диспареуния (87,1%), вторичная коиталь-
ная аноргазмия (77,4%), снижение либидо (74,2%), 
семейно-сексуальная дисгармония (96,8%). При мо-
чепузырном болевом синдроме сексуальные рас-
стройства представлены гиполибидемией (86,4%), 
оргазмической дисфункцией (54,5%) в виде блекло-
сти оргазма, поверхностной диспареунией (22,7%). 
При вульводинии у всех пациенток (100%) формиро-
валась поверхностная диспареуния, приводившая к 
сексуальной дезадаптации в паре. 

АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА  
И ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ
Сулейманова Л.Л., Ведерникова Н.В., 
Жолобова М.Н., Агеев М.Б., Хохлова И.Д. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России

В структуре ургентных гинекологических боль-
ных число пациентов с апоплексией яичников дости-
гает 17% и занимает третье место по частоте встре-
чаемости.

Апоплексия яичника может протекать тяжело и 
в 40% случаев требует экстренного хирургического 
вмешательства, часто приводящего к утрате части 
органа, формированию спаечного процесса, а также 
снижению овариального резерва яичника.

Актуальность проблемы обуславливает то, что все 
пациенты перенесшие в детстве и юности операции на 
яичниках, в дальнейшем составляют группу риска по 
возникновению функциональных нарушений репро-
дуктивной системы, появлению обменных нарушений, 
развитию расстройств вегетативной и центральной 
нервной систем. Недостаточно изучены вопросы дис-
пансерного наблюдения и реабилитационной терапии 
пациенток перенесших апоплексию яичника. 

Материалом исследования явились 344 паци-
ентки ГКБ №53. Данные, полученные при анализе 
клинического материала показали, что апоплексия 
яичника в большинстве случаев имела клинические 
последствия. В 41,9% случаев после заболевания от-
мечалось бесплодие, которое обусловлено не толь-
ко травмой яичника, но и возникновением спаечно-
го процесса в органах малого таза. Поэтому выбор 
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тактики ведения (в пользу консервативного или опе-
ративного ведения) является значимым этапом в ле-
чении больных с апоплексией яичника.

Кроме того, репродуктивное здоровье пациен-
ток с апоплексией яичника в отдаленном периоде 
по сравнению с женщинами контрольной группы 
чаще отягощено и нерегулярными менструальными 
циклами (44,1% и 21%), проявлениями предменстру-
ального синдрома (36,6% и 27%), а также репродук-
тивными потерями.

Рецидивный характер заболевания характерен 
для 56% больных.

Исследования показали, что комплекс обследо-
вания больных после перенесенной апоплексии яич-
ника, помимо общеклинических методов, должен 
включать изучение функции яичников (тесты функ-
циональной диагностики, определение количествен-
ных показателей гормонов крови), УЗИ органов ма-
лого таза с допплерометрией яичниковых артерий, 
оценку церебральной гемодинамики. Подобный 
подход необходим для адекватного подбора реаби-
литационной терапии, такой как комбинированные 
оральные контрацептивы, улучшающие церебраль-
ную гемодинамику, функцию и кровоток в яичниках, 
противовоспалительную терапию.

Диспансерное наблюдение пациенток стано-
вится неотъемлемым этапом лечения т.к. ведет к 
улучшению показателей гормонального статуса, це-
ребральной и периферической гемодинамики и сни-
жению частоты рецидива заболевания до 4%.

ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВИ-
РОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Табакман Ю.Ю., Солопова А.Г., Карапетян Л.Г., 
Воробьев А.В. 

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и 
гинекологии медико-профилактического факультета 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

Цель: изучить частоту рецидивирования погра-
ничных опухолей яичника в зависимости от объема 
оперативного вмешательства и гистологического 
типа опухоли.

Материалы и методы: клинико-морфологиче-
ские данные 150 больных пограничными опухолями 
яичников, получавших хирургическое и комбиниро-
ванное лечение за период с 2006 по 2010 гг. 

В зависимости от объема оперативного вмеша-
тельства, производимого пациенткам, были выделе-
ны две группы. Первую составили 73 (48,7%) женщи-
ны, которым на этапе хирургического лечения были 
выполнены операции традиционного объема. При 
выявлении Iа стадия опухоли расширение объема 
операции до гистерэктомии проведено у женщин 
старше 40 лет (39,7%).

Во вторую группу вошли 77 (51,3%) женщин с по-
граничной опухолью яичников, которым выполнялось 
органосохраняющее оперативное вмешательство (с 
сохранением матки и части здорового яичника). Все 
пациентки находились в возрастном интервале от 17 
до 40 лет, то есть в репродуктивном возрасте. 

Всем больным было проведено хирургическое 
лечение. У всех больных диагноз ГКО был подтверж-
ден гистологически. У каждой больной изучали ос-
новные МР-характеристики опухоли (размер, объем 
поражения, локализацию) и сопоставляли их с дан-
ными, полученными при осмотре макропрепарата, 
а также с гистологическим заключением. В целом ча-
стота рецидивов составила 8,2% в I группе и 16,9% во 
II группе. Значительная часть рецидивов после орга-
носохраняющего лечения возникла у пациенток с не-
достаточным объемом хирургической операции, про-
изведенной в неонкологическом учреждении (у 8 из 
25 больных, что составило 32%). При выполнении ор-
ганосохраняющей операции в объеме аднексэктомии 
со стороны поражения, резекции противоположного 
яичника с целью его биопсии и резекции большого 
сальника, частота рецидивирования составила 9,6%. 

Сравнивая количество рецидивов у больных, 
имевших различные гистологические варианты яич-
никовой неоплазии, отмечено более благоприятное 
течение опухолей муцинозного строения независи-
мо от объема оперативного вмешательства.

Так, в I группе рецидивы возникли у 2 (5,9%) из 34 
больных после лечения муцинозной опухоли, при-
чем активизация происходила в поздние сроки (5–9 
лет), рецидивирование серозных опухолей произо-
шло в 4 случаях из 39 (10,3%) и носило более агрес-
сивный характер. В 3 случаях рецидивы возникли в 
период от 10 месяцев до 5 лет.

После проведенного органосохраняющего ле-
чения (II группа) рецидивы диагностированы у 10 
пациенток из 53, имевших серозную пограничную 
опухоль яичника и 3 из 24 пациенток, имевших му-
цинозную пограничную опухоль, таким образом, 
уровень рецидивирования при серозных опухолях 
составил 18,7%, при муцинозных – 12,5%. Сроки воз-
никновения рецидивов составили от 2 до 11 лет.

Заключение. Учитывая более высокую частоту 
рецидивироваиия пограничных опухолей яичников 
при выполнении органосохраняющей операции в 
сравнении с операциями традиционного объема, 
независимо от возраста больной показано выполне-
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ние радикальной операции – ампутации (экстирпа-
ции) матки с двухсторонней аднексэктомией и резек-
цией большого сальника.

При желании женщины сохранить репродук-
тивную функцию следует в первую очередь руко-
водствоваться гистологическим вариантом опухоли 
и стадией заболевания. Выполнение органосохра-
няющей операции допустимо только при IА стадии 
опухолевого процесса в объеме односторонней ад-
нексэктомии, резекции противоположного яичника с 
целью его биопсии и оментэктомией.

РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ОККЛЮЗИИ ВНУТРЕННИХ 
ПОДВЗДОШНЫХ И МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В СНИЖЕНИИ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПРИ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Тетелютина Ф.К., Сушенцова Т.В., Смирнов И.А. 

Россия, г. Ижевск, кафедра акушерства и гинекологии 
ФПК и ПП ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России 

Эктопическая беременность характеризуется рас-
положением плодного яйца вне полости матки. Она 
включает и внематочную, и маточную с нетипичной 
имплантацией плодного яйца. Частота эктопической 
беременности непрерывно растет. Материнская смерт-
ность от внематочной беременности составляет II ме-
сто в мире, III место в России и ее частота – 4,9 на 10000 
ВБ. За последние 2–3 десятилетия она увеличилась в 
ряде стран мира в 4–6 раз как по отношению к числу 
родов, так и к общему количеству беременностей. 

Проблема первой эктопической беременности 
является важной медико-социальной проблемой, 
так как в 50% после оперативного лечения страда-
ет репродуктивная функция, в 7–17% происходит 
повторная ВБ. Факторы риска ВБ: воспалительные 
заболевания внутренних половых органов – 1-е ме-
сто (47–55%); внутриматочная контрацепция 3–4%; 
реконструктивно-пластические операции на маточ-
ных трубах: сальпинго- и/или овариолизис частота 
сравнительно невысокая; фимбриопластика – 12%, 
неосальпингостомия – 25%; индукторы овуляции 
(кломифен, менопаузальный гонадотропин, хорио-
нический гонадотропин, агонисты гонадолиберина) 
– увеличивают до 10%; нарушение синтеза проста-
гландинов; гормональные контрацептивы – частота 
повышается до 2 на 100 женщин/лет; повышенная 
биологическая активность плодного яйца; трансми-
грация яйцеклетки и/или сперматозоидов. 

Особенностями течения ВБ по нашим данным 
является то, что ВБ в правой фаллопиевой трубе 
встречается в 2 раза чаще, чем в левой, в 3,2% в об-
ласти трубного угла. Редкая локализация ВБ, встре-
тившимся в нашей практике: несостоявшаяся шееч-
ная беременность (14 недель); ВБ в области печени 
(24 недели); многоплодная трубная двойней (7 не-
дель); ВБ брыжейки тонкого кишечника (28 недель); 
ВБ в области перешейка (24 недели) и яичниковая 
беременность (34 недели).

Тактика врача при обильном внутреннем кро-
вотечении, геморрагическим шоке должна за-
ключаться в следующих мероприятиях: остановка 
кровотечения, аутогемотрансфузия, купирование 
геморрагического шока, тубэктомия, реабилитация 
в послеоперационном периоде.

Современные методы диагностики позволяют 
своевременно определить наличие эктопической 
беременности при всех ее вариантах и клинических 
состояниях. Лишь в отдельных случаях при прогрес-
сировании эктопической беременности может потре-
боваться повторение отдельных методов исследо-
вания, пробного лечения и наблюдения в динамике. 
Все это позволило существенно снизить частоту ос-
ложнений при эктопической беременности в связи с 
возможностью оказания своевременной помощи.

В лечении эктопической беременности обще-
признанным является хирургическое вмешатель-
ство, традиционные методы, разрабатываются но-
вые. Лапаротомный доступ все чаще заменяется 
лапароскопическим. В литературе обсуждался во-
прос о тактике при геморрагическом и перитонеаль-
ном шоке: оперировать немедленно или провести 
реанимационные мероприятия, а затем выполнить 
оперативное вмешательство. Поскольку тяжелое 
состояние больной обусловлено кровопотерей, то 
кровотечение необходимо немедленно остановить. 
Следовательно, правильной тактикой считается од-
новременное выполнение оперативного вмешатель-
ства с остановкой кровотечения и проведением реа-
нимационных мероприятий, поскольку в подобных 
ситуациях решающим будет фактор времени. Для 
остановки кровотечения перед выскабливанием ше-
ечной б еременности при яичниковой беременности 
(34 недели) мы использовали эндоваскулярную ок-
клюзия внутренних подвздошных артерий.

После хирургического лечения эктопической бе-
ременности женщинам, которые нуждаются в про-
должении выполнения репродуктивной функции, 
при сохранении хотя бы одной маточной трубы или 
после выполнения органосохраняющих операций 
показана реабилитационная терапия. Последняя 
должна начинаться с момента операции и продол-
жаться в течение б месяцев. Она включает тщатель-
ную санацию брюшной полости; ведение послеопе-
рационного периода в условиях гидроперитонеума; 
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интенсивную антибактериальную терапию в после-
операционном периоде с профилактической целью; 
физиотерапевтическое лечение в послеоперацион-
ном периоде; курсы физиотерапевтических проце-
дур, гидротубаций, при необходимости и антибакте-
риальной терапии периодически до 6 месяцев после 
операции; регуляцию менструального цикла по по-
казаниям; предохранение от беременности на пери-
од проведения реабилитационных мероприятий. 

Консервативное лечение эктопической беремен-
ности обсуждается в литературе уже в течение двух 
десятилетий. Трубная беременность ранних сроков 
подвергается лечению метотрексатом (1 мг/кг в день) 
и цитроваром (0,1 мг/кг в день) в течение 8 дней. Про-
водится тщательный контроль за состоянием плодно-
го яйца в динамике. Исчезновение его объясняется 
рассасыванием или трубным выкидышем. 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕХМЕРНОЙ 
ЭХОГРАФИИ И ТРЕХМЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ МАТКИ  
У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
Титченко Ю.П., Зароченцева Н.В., Чечнева М.А., 
Меньшикова Н.С., Аршакян А.К. 

Россия, г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии 

Среди многообразных причин нарушения ре-
продуктивной функции женщины большую роль 
играют воспалительные заболевания половых ор-
ганов, в структуре которых важное место занимает 
хронический эндометрит (ХЭ). В 80–90% случаев ХЭ 
у женщин репродуктивного возраста, характеризует-
ся длительным и малосимптомным течением. 

Проблемы диагностики хронического эндоме-
трита связаны с одной стороны с отсутствием клю-
чевых клинических симптомов, с другой стороны с 
неадекватностью диагностических мероприятий, 
что приводит к отсроченному началу лечения, не-
обоснованному назначению многократных курсов 
антибактериальной терапии и формированию рези-
стентной флоры (2). 

Трансвагинальная эхография органов малого 
таза является высокоинформативным неинвазив-
ным методом диагностики ХЭ. В настоящее время 
в клиническую практику внедрены новые ультра-
звуковые методы исследования, включающие трех-
мерную эхографию и трехмерную допплерметрию, 
которые позволяют получить новые дополнитель-
ные ультразвуковые показатели, характеризующие 
данное заболевание. Для оценки патологического 

процесса, необходимо выявление нормативных по-
казателей у здоровых женщин, что и явилось целью 
данного исследования.

Таким образом, первым этапом нашего иссле-
дования явилась разработка нормативных показа-
телей трехмерной эхографии с целью определения 
объемов тела матки и эндометрия, а также показа-
телей трехмерной допплерометрии для оценки со-
стояния сосудистой сети матки и эндометрия у здо-
ровых женщин репродуктивного возраста.

Нами обследовано 20 пациенток в возрасте от 
19 до 27 лет с нормальным уровнем гормонов в I и 
II фазы менструального цикла, отсутствием ИППП, 
эндокринной и соматической патологии. Следует от-
метить, что все пациенты планировали первую бе-
ременность без наличия отягощенного акушерско-
гинекологического анамнеза в прошлом.

Исследование проводилось на приборе 
Accuvix XQ, оснащенным объемным датчиком 3D 
5–8EK/10/128 для трехмерного исследования.

Методика трехмерной ультразвуковой визуали-
зации матки включала следующие этапы: визуализа-
цию матки по длинной оси в режиме серой шкалы; 
выбор угла исследования (для всех исследований 
выбран угол 45°– достаточный для получения досто-
верной информации); построение пробного объема 
матки. Проведенное исследование позволило опре-
делить объемы тела матки (V матки) и эндометрия (V 
эндометрия). 

Для исследования состояния сосудистой сети мат-
ки была использована методика 3Д-допплерометрии, 
включающая следующие этапы: определение зоны 
исследования: визуализация матки по длинной оси 
в режиме энергетического допплера; выбор угла ис-
следования (угол 45°, достаточный для получения 
достоверных результатов); построение изображения 
сосудистой сети матки; построение пробного объема 
матки; выбор частоты срезов (для всех исследований 
выбрана частота, соответствующая толщине сре-
зов 2мм, что является достаточным для получения 
достоверных результатов); построение гистограмм 
сосудистой сети матки и эндометрия. При компью-
терной обработке гистограмм рассчитывали индекс 
васкуляризации (Vi), который отражает процентное 
содержание сосудистых элементов в интересующем 
объеме мышечной ткани; индекс кровотока (Fi), от-
ражающий количество клеток крови, транспорти-
руемых в момент исследования, т.е. интенсивность 
кровотока и васкуляризационно-поточный индекс 
(VFi)- соотношение этих индексов.

Объемы матки и эндометрия в I фазу менстру-
ального цикла составили 36,5±1,2 см³ и 4,2±0,56 см³, 
во II фазу– 40,53±2,6 и 6,03±0,91 соответственно. По-
казатели индекса васкуляризации матки и эндоме-
трия в I фазу соответствовали 1,97±0,1 и 1,85±0,09 
против 2,83±0,18 и 2,41±0,12 во II фазу цикла; индекс 
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кровотока: 32,3±2,0 и 30,5±2,3 относительно 35,4±1,6 
и 32,6±1,8; васкуляризационно- поточный индекс: 
0,68±0,09 и 0,6±0,18 в I фазу, 0,9±0,01 и 0,78±0,09 во II 
фазу менструального цикла.

Таким образом, применение трехмерной эхо-
графии и трехмерной допплерографии позволяет 
оценить объемы эндометрия и тела матки, оценить 
состояние сосудистой сети матки, изучить анатоми-
ческие особенности сосудов и одновременно про-
водить измерение параметров кровотока в этих 
сосудах, определить наличие зон гипо- или гиперва-
скуляризации, либо аваскулярных участков, указы-
ваюших на наличие патологического процесса.

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ: АНАЛИЗ 
СТРУКТУРЫ 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И. 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
государственный медицинский университет

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) 
представляют собой чрезвычайно важную, сложную 
и многогранную проблему практической гинеко-
логии. Прежде всего, это связано с тем, что данная 
патология относится к числу пролиферативных про-
цессов и при длительном течении без лечения мо-
жет явиться фоном для развития рака эндометрия.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение структуры и распространенности гипер-
пластических процессов эндометрия у женщин в 
перименопаузе. Проведен анализ гистологических 
исследований соскобов эндометрия, полученных 
при диагностическом выскабливании стенок полости 
матки под контролем гистероскопии у 4158 пациен-
ток в возрасте от 41 до 53 лет. Показаниями к прове-
дению внутриматочных вмешательств являлись ма-
точные кровотечения различного характера, а также 
подозрения на патологию эндометрия по данным 
ультразвукового сканирования. Средний возраст об-
следуемых пациенток составил 48,12±2,15 лет.

Установлено, что в структуре морфологического 
состояния эндометрия у женщин перименопаузаль-
ного возраста преобладают воспалительные измене-
ния слизистой оболочки матки. К ним следует отнести 
хронический эндометрит, диагностированный у 625 
(15%) больных, очаговую гиперплазию функциональ-
ного и базального слоя эндометрия, выявленную у 
418 (10,1%) пациенток, а так же лимфоидную инфиль-

трацию стромы, обнаруженную в 6,5% наблюдений. 
Наиболее часто встречались полипы эндометрия – у 
2237 пациенток (53,8%). При этом, в 32,6% случаев, 
среди них преобладали полипы на фоне неизменно-
го эндометрия. Однако выявлена закономерная зави-
симость возникновения полипов у 402 (9,7%) пациен-
ток на фоне хронических воспалительных изменений 
в эндометрии. У остальных пациенток (11,6%) обна-
ружено сочетание полипов с различной степенью 
выраженности гиперплазии эндометрия. Обращает 
на себя внимание тот факт, что у каждой третьей па-
циентки с железистыми полипами, и у каждой второй 
пациентки с железисто-фиброзными полипами эндо-
метрия, в результате гистологического исследования 
выявлены признаки изъязвления полипов, что свиде-
тельствует о воспалительных изменениях в эндоме-
трии, которые обуславливают патогенетические ме-
ханизмы их формирования. 

Выявлено, что сложная атипическая гиперпла-
зия эндометрия встречалась у 215 (5,2%). В анамне-
зе пациенток со сложной атипической гиперплазией 
эндометрия установлено, что у 132 (61,4%) из них 
гиперпластический процесс носил рецидивирующий 
характер, в связи с чем, им проводились неоднократ-
ные диагностические выскабливания без проведения 
адекватной гормональной терапии в последующем. 
Гиперплазия эндометрия (простая и сложная) без 
атипии выявлена у 382 (9,2%) пациенток. При этом, 
в 27,2% случаев эндометриальная гиперплазия была 
диагностирована у женщин, которые в репродуктив-
ном периоде имели различные нарушения менстру-
ального цикла, и гистологически подтвержденный 
диагноз той или иной формы гиперплазии эндоме-
трия без атипии. У 278 (72,8%) женщин с данными 
морфотипами гиперпластического процесса, диагноз 
гиперплазия эндометрия был впервые поставлен в 
перименопаузе. В результате проведенного иссле-
дования, аденокарцинома эндометрия выявлена у 
65 (1,6%) пациенток перименопаузального периода. 
Полученные данные сопоставимы с литературными 
данными, согласно которым, частота встречаемости 
рака эндометрия составляет от 2% до 6%.

Следует отметить, что децидуальная трансфор-
мация эндометрия, как ответная реакция слизистой 
полости матки на проводимую ранее гормональную 
терапию, выявлена лишь у 176 (4,2%) пациенток. 
Низкая частота встречаемости атрофии и дециду-
альной трансформации эндометрия у женщин пери-
менопаузального возраста с ГПЭ, свидетельствует о 
малой эффективности проводимой им гормональ-
ной терапии.

Проведен анализ динамики частоты выявления 
различных форм гиперпластических процессов эн-
дометрия у женщин в перименопаузе за последние 
10 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что ча-
стота встречаемости очаговой гиперплазии эндоме-
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трия и полипов эндометрия, в патогенезе которых 
преобладают инфекционно-воспалительные и им-
мунологические нарушения, в течение последних 
лет увеличилась. Это свидетельствует об отсутствии 
дифференцированных патогенетических методов 
лечения данной патологии у женщин перименопау-
зального возраста.

Учитывая преобладание инфекционно-воспали-
тельного фактора в генезе гиперпластических про-
цессов эндометрия в перименопаузе, необходим 
поиск информативных иммуногистохимических и 
молекулярно-генетических предикторов формиро-
вания ГПЭ. С целью оптимизации тактики ведения 
пациенток с гиперплазией эндометрия в перимено-
паузе необходимо создание адекватных комплекс-
ных методов профилактики и лечения ГПЭ с учетом 
выявленных факторов риска, особенностей этиопа-
тогенеза, клинических данных и результатов совре-
менных методов диагностики.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
И НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ ОЖИРЕНИИ  
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ 
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Ткаченко Н.В., Андреева В.О., Заика В.Г., 
Лев Л.М., Андреев А.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский институт акушерства 
и педиатрии Минздрава России», Ростовский 
государственный медицинский университет, 
Ростовский филиал ГКУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области

Эндокринно-метаболические аспекты ожире-
ния на протяжении длительного времени являются 
объектом пристального внимания исследователей 
разных специальностей в связи с его отрицатель-
ным влиянием на качество жизни пациентов во все 
возрастные периоды. У женщин и девочек ожире-
ние сопровождается высокой частотой ановуляций, 
феноменом абсолютной или относительной гиперэ-
строгении, с которым связано расстройство ритма 
менструаций, развитие гиперпластических процес-
сов эндометрия и высокая распространенность рака 
эндометрия, яичников и молочных желез. К форми-
рованию ожирения приводит нарушение пищевого 
поведения, обусловленное критическим сочетанием 

наследственных и личностных факторов. К первым 
относятся генетические факторы, а также наслед-
ственно-обусловленная дисфункция церебральных 
систем, контролирующих аппетит; к личностным 
факторам – воспитание неправильных пищевых 
привычек и предпочтений в раннем детстве, а также 
особенности личности больного. 

Цель исследования – изучить факторы, пред-
располагающие к развитию ожирения у девушек-
подростков с нарушением менструального цикла, 
сравнить нейро-эндокринно-метаболические нару-
шения, возникающие при разных типах нарушения 
пищевого поведения, а также установить взаимос-
вязь между нейроэндокринными и психопатологи-
ческими феноменами.

В исследование были включены 44 девушки-под-
ростка в возрасте от 13 до 17 лет с нарушением мен-
струального цикла на фоне ожирения. Индекс мас-
сы тела (ИМТ) девочек при первичном обращении в 
среднем составлял 37,5 (32,6; 43,2). 

Нами проведено определение сывороточно-
го содержания лептина, гонадотропинов, тесто-
стерона, АКТГ, кортизола, 17-ГОП методом ИФА. 
Кроме того, проводился подробный сбор анамне-
стических данных, изучение преморбидных осо-
бенностей личности путем заполнения личностного 
опросника Мини-мульт, выявление уровня тревоги 
и депрессии с помощью шкал Гамильтона, а также 
определение типа пищевого поведения путем за-
полнения соответствующих шкал. В ходе исследо-
вания у 87,5% пациенток установлено наличие в 
роду ближайших родственников с ожирением. Кро-
ме того, была выявлена наследственная отягощен-
ность по сахарному диабету, инфаркту миокарда, 
инсульту, у 65,6% больных ближайшие родственни-
ки страдали алкоголизмом. 

В зависимости от типа пищевого поведения па-
циентки были разделены на три группы. I группу 
составили 18 девушек с эмоциогенным типом пи-
щевого поведения, когда стимулом к приему пищи 
становился эмоциональный дискомфорт, II – 14 че-
ловек с экстернальным поведением, когда главным 
был внешний стимул, и прием пищи осуществлялся 
всегда, когда она была доступна, и III – 12 человек 
с ограничительным, которые стремились снизить 
вес самостоятельно путем наиболее строжайших 
диет. Нами установлен повышенный уровень трево-
ги у 71,4% пациенток I группы, у 14,2% отмечались 
клинические признаки депрессии, подтвержденные 
тестовыми методиками. У пациенток с экстерналь-
ным типом пищевого поведения (II группа) эти по-
казатели были значительно ниже: уровень тревоги 
был повышен только у 25%, признаков депрессии не 
отмечалось. В III группе уровень тревоги был высо-
ким у всех пациенток (100%) и отмечалась депрессия 
легкой степени выраженности. 
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При сравнении гормональных показателей был 
выявлен высокий уровень кортизола у 71% пациен-
ток I группы, что, возможно, было обусловлено вос-
питанием и проживанием в условиях хронического 
стресса. У девушек, воспитывающихся в условиях ги-
перопеки и составляющих II группу, этот показатель 
был повышен только в 12,5% случаев. В III группе по-
вышение уровня кортизола наблюдалось у 33% па-
циенток. Изменение концентрации гонадотропных 
гормонов было обнаружено во всех трех группах, 
однако связь с типом пищевого поведения нами не 
установлена. Повышение уровня тестостерона также 
было обнаружено во всех группах, несколько чаще в 
группе с экстернальным пищевым поведением.

У всех пациенток трех исследуемых групп (100% 
случаев) была выявлена гиперлептинемия, с наибо-
лее высокими показателями лептина во II группе. 

Таким образом, нами установлены основные ме-
ханизмы, приводящие к развитию избыточного веса 
и расстройствам менструального цикла, включаю-
щие наследственные факторы, неправильные пище-
вые привычки, заложенные в детстве, стрессовые 
факторы, приводящие к «заеданию» стресса. Кроме 
того, установлена связь гормональных нарушений 
с клинико-психопатологическими расстройствами, 
возникающими при различных типах нарушений 
пищевого поведения. Следовательно, комплексное 
лечение пациенток с ожирением при участии психи-
атров, гинекологов и эндокринологов, помогающее 
отказаться от неправильных пищевых стереотипов, 
улучшит эффективность восстановления репродук-
тивной функции и качество жизни больных. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЗАННЫ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ В 
СОЧЕТАНИИ С ДИСГОРМО-
НАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Тонких О.С., Сотникова Л.С. 

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО Сибирский 
государственный медицинский университет,  
ООО ЛДЦ МИБС-Томск

На современном этапе актуальным является изу-
чение эндометриоза в сочетании с дисгормональной 
патологией молочных желёз. Для лечения эндоме-
триоза в последний год в России активно применя-
ется микронизированный диеногест (Визанна, Бай-
ер Шеринг Фарма АГ, Германия). Вопрос о наиболее 
информативном методе неинвазивной диагностики 
эндометриоза с оценкой степени его распростране-

ния и оптимального контроля проводимой терапии 
на современном этапе остается дискутабельным. 
Одним из перспективных современных направле-
ний в решении данной проблемы является примене-
ние магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Целью нашей работы явилась оценка степени 
распространенности процесса у пациенток с эндо-
метриозом с проведением динамического наблюде-
ния в процессе лечения препаратом Визанна.

Работа выполнена в рамках целевой межведом-
ственной научно-практической программы «Здоровье 
женщины», совместного проекта СибГМУ, НИИ фарма-
кологии РАМН, НИИ психического здоровья РАМН и 
Департамента Здравоохранения Томской области (ру-
ководитель – профессор Сотникова Л.С.). В группу об-
следуемых и наблюдаемых на фоне терапии пациенток 
вошли 15 женщин в возрасте от 23 до 47 лет с верифи-
цированным эндоскопическим диагнозом внутренний 
генитальный эндометриоз (аденомиоз). Всем пациент-
кам до начала терапии было произведено МРТ иссле-
дование органов малого таза на 22–26 день менструаль-
ного цикла. Затем было выполнено контрольное МРТ 
исследование после 3 и 6 месяцев терапии диеногестом. 
Исследование проводилось на аппарате Сименс Маг-
нетом, фирмы Сименс, 1 Тл. Для исследования органов 
малого таза использовались циркулярнополяризован-
ные поверхностные катушки Body Array Coil. При этом 
получены Т1 ВИ, Т2 ВИ изображения. Т2 ВИ с помощью 
импульсной последовательности Turbo SpinEcho с TR/
TE=5000–7600/96–136 мс в сагиттальной, аксиальной и 
коронарной проекциях. Толщина среза варьировала от 
0,3 до 0,6 см, поля зрения – от 32 до 42 см. Для выявле-
ния наличия геморрагического компонента применяли 
импульсную последовательность FLASH (Fast Low Angle 
SingleShot) c TR/TE=100–250/4,6 мсек и углом отклонения 
70–90° с получением Т1ВИ. Геометрия проекций анало-
гична той, которую использована для импульсной после-
довательности Turbo SpinEcho. Для проведения диффе-
ренциальной диагностики жирового и геморрагического 
компонента Т1 ВИ выполнялась с подавлением сигнала 
от жира. Для улучшения качества получаемых изображе-
ний в протокол МРТ добавлены программы с синхрони-
зацией дыхательного цикла Т2 TSE. Наличие диффузной 
дисгормональной дисплазии молочных желёз верифи-
цировалось с помощью ультразвукового исследования с 
использованием линейного датчика 14 МГц с примене-
нием цветового и энергетического допплеровского кар-
тирования в первую фазу менструального цикла (5–10 
день). Статистический анализ данных осуществлялся при 
помощи пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft, USA).

На первичном МРТ исследовании у всех обсле-
дованных женщин были выявлены классические 
симптомы визуальной картины аденомиоза. Распро-
страненность аденомиоза на МР изображениях соот-
ветствовала утолщению промежуточной зоны, пред-
ставляющей собой внутренний слой миометрия. У 
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53,3% женщин (n=8) в процесс была вовлечена одна из 
стенок матки, глубина поражения которой составила 
14±2,1 мм, при этом отмечалось неравномерное утол-
щение пораженной стенки матки, сопровождающееся 
деформацией внутреннего контура полости матки. У 
46,7% пациенток (n=7) в патологический процесс были 
вовлечены обе стенки матки. Изменения стенки матки, 
соответствующие участкам аденомиоза имели гипоин-
тенсивный сигнал по Т2 и изоинтенсивный сигнал по 
Т1 ВИ, распространялись вдоль эндометрия или фор-
мировали узлы. На этом фоне выявлялись зоны гипе-
ринтенсивных сигналов от очагов кровоизлияния в 
толще миометрия по Т1 и Т2 ВИ. На первом контроль-
ном исследовании через 3 месяца от начала приема 
препарата Визанна у всех обследованных женщин 
было отмечено резкое улучшение структуры и строе-
ния стенок матки. Толщина переходной зоны стала со-
ответствовать нормальным значениям, появился чет-
кий контур промежуточного слоя, стенки матки имели 
одинаковую толщину, без деформации внутреннего 
контура полости матки. Необходимо отметить, что 
толщина эндометрия составляла 2 мм (22–26 день мен-
струального цикла). При втором контрольном обсле-
довании через 6 месяцев от начала приема препарата 
Визанна все вышеперечисленные положительные из-
менения визуальной картины сохранялись с еще бо-
лее четкой дифференциацией слоев матки. При прове-
дении динамического ультразвукового исследования 
молочных желёз выявлена достоверная тенденция 
(р<0,05) к нормализации показателей толщины пре- и 
ретромаммарной клетчатки, толщины фибро-гланду-
лярной ткани и самой эхоструктуры органа.

Таким образом, терапия эндометриоза в сочета-
нии с дисгормональной дисплазией молочных желёз 
диеногестом является эффективной с достоверным 
подтверждением современным методом лучевой 
диагностики магнитно-резонансной томографией.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ ПЕРВОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ У ЖЕНЩИН 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 15–24 ЛЕТ 
НА РАЗВИТИЕ ФОНОВЫХ  
И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Трубин В.Б., Зарипов Т.Ш., Бадретдинова Ф.Ф., 
Додонов А.Н. 

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский 
государственный медицинский университет

Проблема медицинского аборта в России остает-
ся актуальной. В настоящее время уровень абортов 
в стране остается еще высоким. Особую значимость 
в последнее время приобрела проблема медицин-
ского аборта во втором триместре. При прерывании 
беременности во втором триместре риск для здо-
ровья женщины возрастает в 3–4 раза. Данные на-
учных исследований свидетельствуют о сохранении 
весьма высокого уровня осложнений аборта (от 12,5 
до 25,1%). Основные осложнения аборта: воспали-
тельные заболевания матки и придатков, фоновые и 
предраковые заболевания шейки матки, бесплодие.

Цель исследования: оптимизация оказания ме-
дицинской помощи юным женщинам при прерыва-
нии первой беременности во втором триместре.

Материалы и методы. Проведено комплексное 
обследование 130 юных женщин в возрастной груп-
пе 15–24 лет при искусственном прерывании первой 
беременности во втором триместре.

При обследовании применялись клинические, 
лабораторные, инструментальные методы, исполь-
зовалось анонимное анкетирование.

Результаты. Более трети юных женщин (39,2%) 
представлены учащимися общеобразовательных 
школ, ССУЗов, ВУЗов. Воспитывались в неполных 
семьях 25,0% юных пациенток. Неблагоприятные 
жилищные условия имели 12,2% юных женщин. От-
мечен высокий удельный вес вредных привычек: та-
бакокурение (72,0%), периодическое употребление 
спиртных напитков (63,4%). Средний возраст начала 
половой жизни 15,3±0,7 лет. Во всех наблюдениях 
наступившая беременность была внебрачной, осоз-
нание которой сопровождалось отрицательными 
эмоциями (беспокойство, сожаление, страх). У 60% 
юных женщин родители не знали о беременности 
дочери. Положительно отнеслись к беременности 
только 17,4% оповещенных родителей. Число экстра-
генитальных заболеваний в анамнезе составило 3,2 
на каждую пациентку. Ведущими из диагностирован-
ных во время аборта экстрагенитальных заболеваний 
явились железодефицитная анемия, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, мочевой системы. Перед 
прерыванием первой беременности диагностирова-
ны следующие гинекологические заболевания: вуль-
вовагиниты неспецифической этиологии (26,8%), хро-
нический сальпингоофорит в фазе ремиссии (18,5%), 
фоновые заболевания шейки матки (23,1%),.

Прерывание беременности во втором триместре 
произведено в 123 наблюдениях по медицинским по-
казаниям при сроке от 19 до 22 недель. В 7 наблюде-
ниях – показания социальные (изнасилование). Метод 
прерывания комбинированный – сочетание амниоцен-
теза, простагландинов, спазмолитиков, препаратов, 
усиливающих сократительную деятельность матки.

Ранние осложнения первого медицинского абор-
та во втором триместре наблюдались в 16,2% (раз-
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рывы шейки I степени – 5,4%, эндомиометрит – 8,6%, 
кровотечения – 2,2%). Через год после прерывания 
первой беременности во втором триместре прове-
дено комплексное обследование женщин. Диагно-
стированы следующие гинекологические заболе-
вания: фоновые заболевания шейки матки (73,8%), 
неспецифические вульвовагиниты (66,9%), хрониче-
ский сальпингоофорит в стадии ремиссии (23,1%). 

При кольпоскопическом исследовании диагно-
стированы незаконченная зона трансформации с 
ОПЖ и КРЖ (87,5%), простая лейкоплакия (10,4%), 
CIN I (2,1%).

Для улучшения оказания медицинской помощи 
при искусственном прерывании первой беременно-
сти во втором триместре разработаны и реализова-
ны: психологическая подготовка, санация гениталий, 
использование комбинированного метода прерыва-
ния с применением акупунктуры, простагландинов, 
спазмолитиков, применение в послеабортном пери-
оде низкоинтенсивного лазерного излучения, диа-
гностики и проведения лечения фоновых заболева-
ний шейки матки в отдаленном периоде. 

Реализация разработанных мероприятий позво-
лила снизить осложнения аборта с 16,2% до 4,0%, оз-
доровить шейку матки в 96,7% наблюдений.

Заключение. Изучение медико-социальных дан-
ных и результатов комплексного обследования по-
казало, что прерывание первой беременности во 
втором триместре у юных женщин производится на 
фоне социальной дезадаптации, наличия вредных 
привычек (табакокурение, употребления алкоголя) 
высокого удельного веса экстрагенитальных и гине-
кологических заболеваний. В связи с этим, женщины 
относятся к группе риска по развитию осложнений 
аборта, как в ближайшем, так и отдаленном периоде 
и нуждаются в применении лечебно-диагностиче-
ских и реабилитационных мероприятий. 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ПРАКТИКЕ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Трубникова Л.И., Тихонова Н.Ю. 

Россия, г. Ульяновск, ФГБОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет

За последние 10 лет распространённость рака 
молочной железы в нашей стране возросла на 30% 
и, по сей день, рак в запущенных стадиях нельзя 
назвать редкостью. Взаимосвязь гинекологических 
заболеваний и болезней молочных желез (МЖ) не-

сомненна. У 65% женщин выявляются диффузные 
изменения в МЖ – дисгормональные пролифера-
тивные процессы, риск развития рака молочной 
железы (РМЖ) на фоне которых увеличивается в 
25–37 раз. У 36–98% женщин диффузная фиброзно-
кистозная мастопатия (ФКМ) сочетается с гинеколо-
гическими заболеваниями. Факторами риска разви-
тия ФКМ и РМЖ являются различные заболевания 
репродуктивных органов (дисфункциональные ма-
точные кровотечения, ановуляторное бесплодие, 
миома матки, эндометриоз, гиперпластические 
процессы эндометрия), в также эндокринные бо-
лезни (гипотиреоз, гиперпролактинемия, метабо-
лический синдром, СПКЯ, адреногенитальный син-
дром), которые находятся в сфере ответственности 
гинеколога. Наряду с гинекологическими заболе-
ваниями, важным аспектом развития патологии 
МЖ является неполноценная лактация, проблема 
маститов у женщин, дети которых задерживаются 
в стационарах в связи с недоношенностью, увели-
чение числа заболеваний МЖ у женщин после ЭКО. 
Таким образом, в повседневной практике перед 
акушером-гинекологом встает множество «гинеко-
логических» проблем МЖ, требующих грамотного 
комплексного подхода к диагностике, профилакти-
ке и лечению. Только междисциплинарное взаимо-
действие акушеров-гинекологов, онкологов, врачей 
лучевой и функциональной диагностики позволит 
повысить диагностическую значимость существу-
ющих методов и частоту выявления болезней МЖ. 
Стандартные методы диагностики, УЗИ и рентгено-
маммография, дополняя друг друга и обладая до-
статочно высокой информативностью, имеют свои 
недостатки и ограничения. Для рентгеномаммогра-
фии – это дозовая нагрузка, низкая чувствитель-
ность метода при рентгенологически плотных МЖ 
у молодых женщин, отсутствие возможности прово-
дить динамический контроль на фоне терапии; для 
УЗИ – невозможность различать микрокальцинаты, 
трудности распознавания опухолей на фоне жи-
ровой ткани, низкая информативность при оценке 
диффузных изменений; для обоих методов – субъ-
ективность оценки рентгено- и сонограмм. В по-
следние годы в клиническую практику внедряется 
новый метод радионуклидной диагностики – мам-
мосцинтиграфия. Методика основана на использо-
вании радиофармпрепарата (РФП) сульфата железа 
59Fe, обладающего тропностью к активно пролифе-
рирующим опухолевым клеткам МЖ и избиратель-
но накапливающегося в них, с последующим изме-
рением активности радионуклида на специальном 
двухканальном гамма-сцинтилляторе. Механизм 
аккумуляции препарата в пролиферирующей ткани 
определяется повышенной проницаемостью гисто-
гематического барьера в опухоли, как правило, в 
сочетании с более высокой васкуляризацией, чем 
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в нормальной ткани. Исследования информативно-
сти метода, проведенные на кафедре акушерства и 
гинекологии УлГУ с участием 268 женщин, позво-
лили установить, что по степени активности РФП в 
тканях МЖ можно судить о выраженности процес-
сов гиперплазии, а также о малигнизации очагов. 
Преимуществом маммасцинтиграфии представля-
ется высокая информативность диагностики очагов 
гиперплазии в МЖ на ранних стадиях, независимо 
от плотности ткани МЖ, т.е. независимо от воз-
раста больной. Метод позволяет исключить субъ-
ективные ошибки и погрешности при оценке ре-
зультатов, поскольку их обработка осуществляется 
специальной компьютерной программой. Высокая 
чувствительность метода, применение малых доз 
препарата (29 кБк в одной таблетке) и практически 
полное отсутствие противопоказаний и побочных 
эффектов предполагает возможность обследова-
ния широкого контингента пациенток, причем не-
однократно за период терапии. Чувствительность 
маммасцинтиграфии достигает 80–88%, предсказа-
тельная ценность положительного и отрицательно-
го результатов – 89% и 77% соответственно, спец-
ифичность – 91,5%. Таким образом, включение в 
маммологический скрининг маммасцинтиграфии 
существенно повышает его эффективность. 

Практически значимым вопросом является 
квалификация специалистов, проводящих диагно-
стику и терапию доброкачественных заболеваний 
МЖ. В приказе МЗСР РФ №808н от 2009г. «Порядок 
оказания акушерско-гинекологической помощи» 
регламентируется введение маммолога в штатное 
расписание женских консультаций. В целом при-
каз возвращает проблемы молочных желез в сфе-
ру ответственности акушера-гинеколога. Единый 
алгоритм гинекологического и маммологического 
скрининга обсуждался на II Междисциплинарном 
форуме «Медицина молочной железы: на сты-
ке специальностей» в феврале 2012 г. (г. Москва), 
предложена общая диагностическая схема при за-
болеваниях МЖ, обозначены функциональные 
обязанности и объем теоретической подготовки 
маммолога женской консультации. Совместное ис-
пользование стандартных методов диагностики и 
маммасцинтиграфии существенно повысит эффек-
тивность ранней диагностики ФКМ и РМЖ, позво-
лит формировать группы риска женщин по раз-
витию РМЖ с целью углубленного обследования, 
проводить контроль эффективности терапии до-
брокачественных заболеваний МЖ и своевремен-
ную ее коррекцию.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)
Трубникова Л.И., Вознесенская Н.В., Корнилова Т.Ю., 
Таджиева В.Д., Албутова М.Л., Тихонова Н.Ю. 

Россия, г. Ульяновск, ФГБОУ ВПО Ульяновский 
государственный университет

Целью настоящего исследования явилась ком-
плексная оценка состояния здоровья девочек юве-
нильного периода перед предстоящей вакцинацией 
против ВПЧ. Обследовано 100 девочек в возрасте от 
10 до 15 лет. В ходе обследования использовались 
следующие методы: сбор анамнеза, антропометри-
ческое исследование, гинекологический осмотр, УЗИ 
гениталий, общий анализ крови, определение анти-
тел к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусной 
инфекции иммуноферментным методом, изучение 
особенностей структуропостроения сыворотки кро-
ви методом клиновидной дегидратации.

Результаты исследований показали, что по-
давляющее большинство обследованных девочек 
(65,8%) находились в препубертатном периоде, т.е. 
относились к возрастной группе 10–12 лет. Более 
трети обследованных составили девочки ювениль-
ного периода. В структуре перенесенных ранее за-
болеваний отмечена высокая частота ОРВИ, ветря-
ной оспы, краснухи. Лишь в небольшом проценте 
случаев встречались хронический бронхит, хрони-
ческий гастрит и вегето-сосудистая дистония. Око-
ло 50% девочек в возрасте 10–12 лет находились в 
состоянии ювенильной аменореи, что соответству-
ет среднестатистической норме. Время менархе 
пришлось на возраст 12,4 года, начало адренар-
хе – на 11,6 лет, телархе – на возраст 11,5 лет, что 
свидетельствует о нормальном половом развитии 
обследованных девочек. Только у 9,6% обследо-
ванных была выявлена задержка полового разви-
тия по данным УЗИ и гинекологического осмотра. 
В 4 случаях регистрировался повышенный индекс 
массы тела. Исследование гуморального иммуни-
тета показало, что у подавляющего большинства 
девочек (80,9%) были обнаружены IgG к ЦМВ и к 
ВЭБ (59,7%), что свидетельствует о высоком уров-
не инфицированности девочек данными вирусами. 
Средний показатель лимфоцитов в группе обсле-
дованных составил 43,8%, что фактически соответ-
ствует верхней границе возрастной нормы. Повы-
шение уровня лимфоцитов наблюдалось у 31,4% 
обследованных. Выявленный лимфоцитоз возмож-
но связан с наличием у девочек персистирующей 
ЦМВ и ВЭБ – инфекций, так как анамнестических и 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

373

объективных данных, позволяющих говорить о на-
личии других инфекций в организме девочек у нас 
не было. Сочетанное инфицирование ЦМВ и ВЭБ, 
наблюдалось в 54,4% случаев. Ig G к ВЭБ в сочета-
нии с лимфоцитозом обнаружен у 14,3% девочек, а 
Ig G к ЦМВ в сочетании с лимфоцитозом – у 22,9%. 
Сочетание Ig G к ВЭБ + Ig G к ЦМВ и лимфоцито-
за наблюдалось в 13,2% (9 случаев). Все девочки, 
у которых повышенный уровень лимфоцитов со-
четался с наличием антител к цитомегаловирусу 
и вирусу Эпштейн-Барр, были выделены в группу 
риска по особенностям формирования поствак-
цинального иммунитета. Поскольку клиническое 
обследование девочек не выявило существенных 
изменений в состоянии их здоровья, проведено ис-
следование сыворотки крови (СК) девочек методом 
клиновидной дегидратации. Этот метод позволяет 
характеризовать состояние гомеостаза и выявлять 
патологию до ее клинической манифестации. В ре-
зультате исследования были выявлены признаки 
гипоксии головного мозга, сосудистых нарушений, 
хронических заболеваний желудочно – кишечного 
тракта у большинства обследованных девочек. Так, 
физиологически неустойчивое состояние организ-
ма было выявлено в 94,6% случаев, что согласует-
ся с высоким уровнем инфицированности девочек 
персистирующими вирусами. Обнаружены призна-
ки воспалительного процесса, клинически не про-
явившегося, признаки хронической и эндогенной 
интоксикации, склонность сосудов головного мозга 
к ангиоспазму, нарушение микроциркуляции в тка-
нях головного мозга. Предрасположенность к за-
болеваниям ЖКТ встречалась практически у поло-
вины обследованных девочек, при этом чаще всего 
определялись признаки воспалительного процес-
са в органах гепатобилиарной системы, холестаза 
и дискинезии желчного пузыря, а также снижение 
антитоксической функции печени.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: соматическое и половое разви-
тие обследованных девочек является удовлетвори-
тельным. При отсутствии анамнестических данных и 
клинических проявлений какой-либо соматической 
патологии, в сыворотке крови подавляющего боль-
шинства обследованных были обнаружены мар-
керы, свидетельствующие о неустойчивом физио-
логическом состоянии и эндогенной интоксикации. 
Высокая инфицированность девочек пубертатного 
возраста ЦМВ и ВЭБ, сопровождающаяся лимфоци-
тозом, послужила основанием для выделения груп-
пы риска особенностям формирования иммунного 
ответа на вакцинацию против ВПЧ.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС 
И КАРДИОРИТМЫ У ЖЕНЩИН-
ОПЕРАТОРОВ ЭВМ
Тумаева Ю.А., Пешев Л.П., Ляличкина Н.А. 

Россия, г. Саранск, ФГБОУ ВПО «МГУ  
им. Н.П. Огарёва», медицинский институт

В настоящее время доказано, что слабые элек-
тромагнитные технопатогенные излучения (источ-
ники – персональные компьютеры, мобильные те-
лефоны и др.) проявляют высокую биологическую 
активность во всех частотных диапазонах. В резуль-
тате мировых исследований, проведенных в рамках 
Европейского проекта «Биомедицинские эффекты 
электромагнитных полей» было установлено, что 
электромагнитные поля персональных компьютеров 
отрицательно сказывается на нервной, эндокринной 
и сердечно-сосудистой системах человека (и живот-
ных). В связи с этим актуальным и важным в клини-
ческом аспекте является исследование характера 
влияния электромагнитных излучений персональ-
ных компьютеров (ЭМИ ПК) на женский организм, 
особенностью которого является выполнение ре-
продуктивной функции.

Цель исследования: изучить влияние ЭМИ на ве-
гетативный статус и кардиоритмы у женщин-опера-
торов ПК.

Материалы и методы исследования. Обследо-
ваны 32 женщины – операторы ПК в возрасте 21–47 
лет, стаж работы на компьютере которых составлял 
от 1,5 до 16 лет. Группу сравнения составили 30 жен-
щин репродуктивного возраста, работа которых не 
связана с компьютерным излучением. Исследования 
проводили с использованием автоматизированной 
кардиографической системы «Варикард». 

Результаты показали, что после 60 минут рабо-
ты на компьютере у обследованного контингента 
женщин в 100% возникала тахикардия – частота сер-
дечных сокращений увеличивалась по сравнению 
с исходной на 12,0% (Р<0,05). Автоматизированный 
анализ показателей выявил у них умеренную арит-
мию, увеличение индекса напряжения регуляторных 
систем Si – на 19,6%, умеренное ослабление актив-
ности симпатического сердечно-сосудистого центра, 
повышение индекса централизации (VLE+LE)/HF (IC) 
в 3,8 раза. В результате суммарный показатель ак-
тивности регуляторных систем (ПАРС) повышался у 
них до 3 (в норме 2;1).

Таким образом, полученные результаты пока-
зали, что ЭМИ ПК оказывает многообразное нега-
тивное влияние на женский организм, в частности, 
искажает естественные вегетативные реакции, от-
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рицательно влияет на кардиоритм, вызывает на-
пряжение регуляторных систем, обеспечивающих 
нормализацию гомеостаза. Если принять во внима-
ние опубликованные в последнее время данные, 
согласно которым наиболее чувствительными к воз-
действию различных технопатогенных электромаг-
нитных излучений являются организмы, в которых 
интенсивно происходит деление клеток – одна из ос-
нов интенсивного роста размножения и репарации 
клеток, тканей, то наиболее ранимым в этом отноше-
нии, очевидно, является женский организм, особен-
но в период беременности.

Кроме того, доказано, что электромагнитное из-
лучение при его хроническом воздействии, имеет 
свойство накапливаться с течением времени в орга-
низме человека, результатом чего является угнете-
ние иммунной системы и повышенная подвержен-
ность хроническим заболеваниям.

Все изложенное диктует необходимость более 
детального изучения механизмов влияния ЭМИ на 
женский организм в целях профилактики осложне-
ний беременности и охраны внутриутробного раз-
вития плода.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИИ И РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Тургунова Г.М., Пономарева Ю.Н. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава 
России

Рак шейки матки на протяжении двух последних 
десятилетий остается одной из часто встречающихся 
опухолей среди всех злокачественных новообразо-
ваний у женщин, проживающих на территории Рос-
сии. Негативной тенденцией является «омоложение» 
рака шейки матки, что обусловлено, прежде всего, 
социальными проблемами общества, высоким ин-
фекционным индексом населения, промискуитетом, 

значительным увеличением числа абортов и ростом 
инфекций, передаваемых половым путем. С этих по-
зиций вопросы профилактики и ранней диагностики 
предопухолевых и злокачественных заболеваний 
шейки матки являются высокоактуальными.

Проведена ретроспективная оценка эффектив-
ности цитологической диагностики заболеваний 
шейки матки у 3250 обследованных женщин. Ста-
дирование патологических процессов шейки матки 
проведено в соответствии с общепринятой Между-
народной статистической классификацией болезней 
(МКБ), Х пересмотр (1992), гистологической класси-
фикацией опухолей женского полового тракта ВОЗ 
(1995), классификацией по системе TNM и по систе-
ме FIGO (1997).

При проведении цитологического исследова-
ния эпителия шейки матки у 11,9% обследованных 
диагностированы воспалительные заболевания 
шейки матки, у 0,02% – выявлена цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия, и у 0,02% – обна-
ружен рак. У 5,7% пациенток диагноз рака шейки 
матки установлен первично при цитологическом 
исследовании. В 3,9% наблюдений цитологическая 
диагностика рака шейки матки не подтверждалась 
при дальнейшем патоморфологическом исследо-
вании, и 3,5% наблюдений составили ложнопози-
тивные заключения цервикальной интраэпители-
альной неоплазии. Ложнонегативные результаты 
цитологического исследования обнаруживались 
у 9,8% пациенток с гистологически верифициро-
ванным диагнозом цервикальной интраэпители-
альной неоплазии и у 2,0% больных раком шейки 
матки. Сопоставление цитологического и гисто-
логического заключений выявило обратную за-
висимость между числом ложноотрицательных 
результатов и степенью тяжести гистологических 
изменений. Частота совпадений цитологического 
и гистологического диагноза составила 86,3% при 
цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
и 94,5% при раке шейки матки. Причинами оши-
бочного цитологического заключения в 96,3% на-
блюдений явились дефекты забора материала для 
исследования и в 3,7% – ошибки интерпретации 
цитологической картины.

Таким образом, цитологическое исследование 
цервикального эпителия является эффективной со-
ставляющей в комплексной диагностике заболева-
ний шейки матки. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИ
Тургунова Г.М., Пономарева Ю.Н., Аверина И.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава 
России

Состояние естественного аутоиммунитета во 
многом определяет механизмы межклеточного взаи-
модействия цервиковагинального биотопа, реализа-
цию нейрогуморальных эффектов, предопределяя 
характер клинических проявлений и исход различ-
ных патологических процессов шейки матки.

Цель исследования: изучение особенностей им-
мунореактивности при цервикальной интраэпители-
альной неоплазии.

Материалы и методы: проведено комплексное 
клинико-лабораторное обследование 151 паци-
ентки с патологией шейки матки. Средний возраст 
больных составил 34,9±4,9 г. Диагностика заболе-
ваний шейки матки основывалась на клинических, 
кольпоскопических, цитогистологических и имму-
ногистохимических методах исследования. Стади-
рование патологических процессов шейки матки 
проведено в соответствии с общепринятой Меж-
дународной статистической классификацией бо-
лезней (МКБ X, 1995). В зависимости от генеза за-
болевания пациентки распределялись следующим 
образом. Воспалительные заболевания шейки 
матки (экзо- и эндоцервицит) диагностировались у 
27 больных; невоспалительные (полип цервикаль-
ного канала, лейкоплакия, рубцовая деформация, 
эктропион, эндометриоз) – у 96; цервикальная ин-
траэпителиальная неоплазия I–III – у 28 пациенток. 
Контрольную группу составили 50 здоровых жен-
щин, сопоставимых по возрасту и данным анам-
неза, и не имеющих в настоящее время патологии 
шейки матки. Для количественной оценки показа-
телей естественного аутоиммунитета использова-
ли определение некоторых видов естественных 
эмбриотропных аутоантител (ЭААТ), взаимодей-
ствующих с белками-регуляторами эмбриогенеза. 
При помощи стандартных наборов «ЭЛИ-П-тест», 
основанных на методике иммуноферментного ана-
лиза, определялись антитела к следующим антиге-
нам: основному белку миелина (ОБМ); белку, уча-
ствующему в регуляции миграции нейробластов 
и их функциональной дифференцировке (S100); 
белку, участвующему в регуляции экспрессии ге-

нов (АСВР-14/18); белку, участвующему в регуля-
ции межклеточной адгезии (МР-65).

Результаты и обсуждение: в контрольной группе 
у 73,6% обследованных уровень ЭААТ соответство-
вал нормативным значениям, у 26,4% – выявлялись 
нарушения иммунореактивности, в равных соот-
ношениях представленные повышенным и снижен-
ным количеством аутоантител. В группе пациенток 
с заболеваниями шейки матки в 89,4% наблюдений 
выявлялись изменения показателей иммунореактив-
ности: у 88,9% больных с воспалительными заболе-
ваниями шейки матки; у 89,6% – с невоспалительны-
ми процессами и у всех пациенток с цервикальной 
интраэпителиальной неоплазией. Среди пациенток 
с не- и воспалительными заболеваниями превали-
ровали больные с гипореактивными нарушениями: 
63,5% и 59,3% соответственно. У 28,5% пациенток с 
цервицитами и у 26,1% больных с невоспалительны-
ми процессами отмечалось повышенное содержа-
ние ЭААТ. В группе пациенток с цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазией в 89,7% наблюдений 
отмечались гипореактивные реакции, характеризу-
ющиеся наиболее низкими значениями аутоантител, 
по сравнению с показателями контроля, группами 
не- и воспалительных заболеваний шейки матки.

Заключение: снижение показателей иммуно-
реактивности у пациенток с заболеваниями шейки 
матки демонстрирует, что при всем разнообразии 
клинических проявлений этой патологии, ее объеди-
няет общность патогенетических механизмов, пре-
допределяющих формирование патологических из-
менений цервикального эпителия. Снижение уровня 
эмбриотропных аутоантител, отражающее наруше-
ния иммунореактивности организма, является эф-
фективным прогностическим маркером формирова-
ния патологических процессов шейки матки.

ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
АСПЕКТЫ
Уквальберг М.Е., Карпова О.В., Полонская О.А., 
Кормакова Т.Л. 

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский 
государственный университет, кафедра акушерства 
и гинекологии

Одна из наиболее беспокоящих общество ста-
тистик в современном мире – это увеличение чис-
ла подростковой беременности. Такая тенденция 
зависит от множества причин: нехватка сексуаль-
ного образования, компенсация недостатка внима-
ния со стороны родителей, реакция эмансипации, 
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когда у подростка возникает чувство взрослости, 
стремление к самостоятельности и др. Большин-
ство проблем в течение беременности вызваны 
тем, что подростки часто скрывают или игнориру-
ют факт беременности, не соблюдая надлежащего 
режима поведения и питания, что пагубно сказы-
вается на ребенке. 

Цель данного исследования – анализ социаль-
ных и медицинских аспектов подростковой бере-
менности. 

Материалы и методы исследования: было изуче-
но 88 индивидуальных карт беременных, историй 
родов и историй развития новорожденного, нахо-
дившихся в родильном доме им. К.А. Гуткина в пе-
риод с 2009 по 2011 г. 

Полученные результаты: частота родов у под-
ростков в родильном доме им. К.А. Гуткина за ис-
следуемый период составила 1,3%. В большинстве 
случаев это были 17-летние девушки (65%), на долю 
16-летних пришлось 25%, 15-летних – было 5,6%, 
14-летних – 1,1% и 13-летних – 3,3%. При изучении 
семейного положения, было выявлено, что в заре-
гистрированном браке на момент родов состояло 
28% юных беременных, жили в гражданском браке 
– 66%, являлись одинокими – 6%. Большее количе-
ство подростков являлись жителями города Петро-
заводска (84%), хотя часть из них имела прописку в 
других регионах РФ, что вероятно связано с мигра-
цией молодежи для учебы и работы. Остальные 16% 
проживали в районах республики Карелия. По соци-
альному статусу юные беременные распределились 
следующим образом: школьницы – 39%, учащиеся 
профессиональных лицеев – 11%, 2,5% – студентки 
медицинского колледжа, 1,4% – студентки музыкаль-
ного училища, 4% – студентки высших учебных за-
ведений, 3,1% – работающие подростки, 39% нигде 
не учатся и не работают. Высок процент юных бе-
ременных с вредными привычками. Так, хрониче-
ская никотиновая интоксикация отмечалась в 69% 
случаев. Мужьями и сожителями юных беременных 
были мужчины разных возрастов – от 15 до 40 лет. 
Большинство из них трудились и имели определен-
ную профессию. Школьников среди потенциальных 
отцов было 2 человека, не работающих – 5 человек. 
При изучении антропометрических показателей 
средний рост девушек составил 160±3 см, средние 
показатели массы тела подростков 59±2 кг. Дефицит 
веса был выявлен в 13,7% случаев, ожирение – у 5,6% 
подростков. Большая часть юных беременных имела 
достаточные размеры таза, в 18% случаев имел ме-
сто общеравномерносуженный таз I степени, в 1,2% 
поперечно-суженный таз. Средний возраст менархе 
составил 12,3 лет. У большинства девушек-подрост-
ков менструальный цикл носил регулярный харак-

тер, в 4,5% случаев месячные ходили нерегулярно, 
несмотря на это беременность наступила самостоя-
тельно. Несмотря на юный возраст, 28,3% будущих 
матерей перенесли различные гинекологические 
заболевания, в том числе и передающиеся поло-
вым путем, а также были прооперированы в стаци-
онарах гинекологического профиля. Возраст поло-
вого дебюта распределился следующим образом: 
в 16-летнем возрасте половую жизнь начали 31,8% 
девушек, в 15-летнем – 30,7%, в 14 лет – 20,5%, в 17 
лет – 8%, в 13 лет – 5,6%, а у 3,4% девочек дебют по-
ловой жизни состоялся в 12 лет. Среди выявленной 
соматической патологии преобладают заболевания 
желудочно-кишечного тракта (46,3%), патология мо-
чевыделительной системы (23,5%). Для большин-
ства исследуемых девушек-подростков данная бе-
ременность была первой. У повторнобеременных 
девушек в анамнезе были: один медицинский аборт 
(6,8%), два медицинских аборта (1,1%), внематочная 
беременность (1,1%), выкидыш (1,1%). Встречались 
и повторнородящие (3,4%): две в возрасте 16 лет и 
одна 15 лет. Среди осложнений беременности наи-
более часто встречались анемия беременных (50%), 
преэклампсия различной степени тяжести (30,6%), 
плацентарная недостаточность (36,2%), угроза пре-
рывания (17,5%), внутриутробная гипоксия (19,3%). 
В 88,6% случаев роды у юных женщин закончились 
через естественные родовые пути, операция кесаре-
ва сечения выполнена у 11,4% пациенток. В 92,1% 
случаев были срочные роды, в 3,4% – запоздалые, 
в 4,5%случаев – преждевременные. Практически все 
дети родились с оценкой по шкале Апгар 8–9, 12,5% 
детей – с оценкой 7–8 баллов, и только один ребенок 
– в асфиксии легкой степени. Перинатальное пораже-
ние ЦНС различного генеза было выявлено у 10,1% 
новорожденных. Практически все дети находились 
на грудном вскармливании, двое недоношенных ма-
лышей получали парентеральное питание. Все юные 
матери были заинтересованы в своих детях. Врачи-
педиатры проводили с ними и их матерями беседы 
по уходу за новорожденными. Три бабушки офор-
мили опекунство над своими внуками, вышли в от-
пуск по уходу за детьми. 

Заключение: несмотря на то, что большая часть 
подростков были в возрасте 16–17 лет, для юных 
мам характерна социальная дезадаптация: неза-
вершенность образования, отсутствие трудовой 
занятости, низкий материальный уровень, высокая 
внебрачная рождаемость; наличие вредных при-
вычек; ИППП в анамнезе. Все это свидетельствует 
о необходимости активной работы с подростками 
в области полового воспитания, интенсификации 
пропаганды здорового образа жизни во всех меди-
цинских учреждениях.
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АНТИТЕЛА К СТЕРОИДНЫМ  
И ГОНАДОТРОПНЫМ ГОРМОНАМ  
У ЖЕНЩИН С МИГРЕНЬЮ
Федорищева Н.П., Менжинская И.В., Власов П.Н. 

Россия, г. Москва, Центральная поликлиника ОАО 
«Российские железные дороги»; ФГБУ «НЦ АГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России; ГБОУ ВПО 
МГМСУ 

Высокая распространенность мигрени у жен-
щин, наличие менструальной мигрени, связанной с 
определенной фазой менструального цикла, изме-
нение течения мигрени на фоне приема оральных 
контрацептивов свидетельствуют о важной роли 
женских половых гормонов в патогенезе мигрени. 
Конкретные механизмы влияния половых гормонов 
на головную боль в настоящее время активно иссле-
дуются. Предполагается, что половые гормоны из-
меняют активность нейромедиаторных систем или 
оказывают непосредственное влияние на состояние 
нейронов центральной нервной системы и сосуди-
стый эндотелий. 

В течение нескольких лет обсуждается связь ми-
грени с аллергическими заболеваниями. Базофилия, 
дегрануляция базофилов и тучных клеток, повыше-
ние уровня гистамина в крови, динамика развития 
приступов свидетельствуют об общности мигрени и 
аллергии (Levy D. et al., 2007). В ряде клинических 
исследований показана высокая частота встречае-
мости аллергических заболеваний у больных ми-
гренью (Табеева Г.Р., Яхно Н.Н., 2011). Отмечено, 
что существует взаимосвязь между заболеваниями, 
опосредованными тучными клетками, такими как 
бронхиальная астма, сенная лихорадка, пищевая ал-
лергия, и мигренью (Low N.C., Merikangas R.R., 2003). 
По данным Roby R.R. c соавт. (2006), высокий уровень 
антител (IgM, IgG, IgE) к эстрогену и прогестерону 
встречается у женщин, страдающих менструальной 
мигренью, астмой, возникающей в предменструаль-
ный период, что позволяет предположить общность 
патогенетических механизмов, связанных с наличи-
ем гормональной аллергии. 

Цель нашего исследования состояла в оценке 
продукции антител к прогестерону, эстрадиолу, хо-
рионическому гонадотропину у женщин, страдаю-
щих мигренью. 

Материалы и методы. В ходе исследования прово-
дилось клиническое интервью по анкете исследования 
головной боли у женщин, анализировались дневники 
головной боли. Исследуемую группу составляли 25 па-
циенток, страдающих мигренью, со средним возрас-
том 29,1±6,3 лет. У 21 (84%) женщины отмечались при-
ступы мигрени без ауры, у 4 (16%) женщин – мигрень с 
аурой, у 10 (40%) – менструальная мигрень. В анамне-

зе у 12 (48%) женщин были беременности, у 11 (44%) – 
роды в срок и у 2 (8%) – медицинские аборты, 12 (48%) 
в прошлом принимали комбинированные оральные 
контрацептивы, 10 (40%) женщин страдали эндометри-
озом, 4 (16%) – СПКЯ, 6 (24%) – дисменореей, 10 (40%) 
имели отягощенный аллергологический анамнез. Кри-
териями исключения служили беременность, период 
лактации, наличие симптоматических головных болей. 
Контрольную группу составляли здоровые фертиль-
ные женщины (n=56). Образцы сыворотки крови были 
проанализированы на наличие антител (IgM, IgG) к 
хорионическому гонадотропину (ХГ), прогестерону и 
эстрадиолу с помощью методик иммуноферментного 
анализа (ИФА), разработанных в лаборатории клини-
ческой иммунологии НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, при 
иммобилизации на полистирольные микропланшеты 
ХГ человека или стероидных гормонов, конъюгиро-
ванных с бычьим сывороточным альбумином (Sigma-
Aldrich, США). Результат ИФА считали положительным, 
если средняя оптическая плотность (ОП) исследуемого 
образца, измеренная на фотометре при длине волны 
450 нм, превышала более, чем на три стандартных от-
клонения среднюю ОП контрольных образцов.

Результаты. В исследуемой группе антитела к 
гормонам выявлялись значительно чаще (у 17 (68%) 
пациенток), чем в контрольной группе (у 11 (19,6%) 
женщин). Антитела к эстрадиолу выявлялись у 17 
(68%) (IgM – у 11 (44%), IgG – у 7 (28%)), антитела к 
прогестерону – у 12 (48%) (IgM – у 8 (32%), IgG – у 4 
(16%)), антитела к ХГ – у 11 (44%) (IgM – у 10 (40%), 
IgG – 7 (28%)) пациенток. Уровень антител к гормонам 
у пациенток с мигренью в 2 и более раза был выше, 
чем у здоровых женщин. У женщин, страдающих 
менструальной мигренью чаще выявлялись антите-
ла к эстрадиолу (у 50%), чем к прогестерону и ХГ (у 
30%). Антитела к эстрадиолу выявлялись у 3 пациен-
ток с тяжелым течением мигрени. При тяжелом тече-
нии мигрени также были обнаружены высокие титры 
антител к ХГ, которые, как было показано ранее, об-
ладают выраженной перекрестной реактивностью с 
лютеинизирующим (ЛГ) и фолликулостимулирующим 
(ФСГ) гормонами, имеющими сходную антигенную 
структуру (Пономарева И.В. и соавт.,1996). 

Таким образом, у пациенток с мигренью антите-
ла к стероидным и гонадотропным гормонам выяв-
лялись значительно чаще, чем у здоровых женщин. 
При менструальной мигрени антитела к эстрадиолу 
встречались чаще, чем к прогестерону и ХГ. Высо-
кие уровни антител к нескольким гормонам встре-
чались при тяжелом течении мигрени. У пациенток 
мигрень часто сочеталась с гинекологическими за-
болеваниями и дисменореей, отягощенным аллер-
гологическим анамнезом. Проведение дальнейших 
исследований позволит оценить диагностическое и 
прогностическое значение антител к гормонам при 
ведении женщин с мигренью. 
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НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Федосова Л.Н., ЭльАкад Е.В., Удут Е.В., 
Насырова Р.Ф., Драничникова О.С. 

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО Сибирский 
государственный медицинский университет, ФГУ 
НИИ фармакологии СО РАМН

На современном этапе основными патогенети-
ческими механизмами развития дисгормональной 
патологии молочных желез являются не только гор-
мональные нарушения, но и нейрорегуляторные 
изменения в отделах центральной и вегетативной 
нервной системы. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
роли вегетативной дисфункции в патогенезе диффуз-
ной дисгормональной дисплазии молочных желез. 

Работа выполнена в рамках целевой межведом-
ственной научно-практической программы «Здоро-
вье женщины», совместного проекта СибГМУ, НИИ 
фармакологии РАМН, НИИ психического здоровья 
РАМН и Департамента Здравоохранения Томской 
области (руководитель – профессор Сотникова Л.С.). 
Объектом исследования явились 150 женщин репро-
дуктивного возраста. Основную группу составили 120 
пациенток с верифицированным методами лучевой 
диагностики диагнозом: диффузная дисгормональ-
ная дисплазия молочных желёз (ДДДМЖ). Контроль-
ную группу составили 30 практически здоровых жен-
щин, сопоставимых с основной группой по возрасту. 
У всех женщин определяли содержание в крови тире-
отропного (ТТГ), адренокортикотропного (АКТГ) гор-
монов, пролактина, кортизола иммуноферментным 
анализом соответственно на автоматическом анали-
заторе Elecsys с использованием стандартных набо-
ров фирмы Hoffman La Rosh (Франция). Исследование 
проводилось в раннюю фолликулиновую фазу. Со-
стояние вегетативной нервной системы оценивалось 
методом исследования вариабельности сердечного 
ритма при помощи аппарата Вегетотестер фирмы 
«Нейрософт». Критериями отбора в основную группу 
были: наличие на момент обследования диффузной 
дисгормональной дисплазии молочных желёз; воз-
раст от 18 до 45 лет; сохраненная репродуктивная 
функция; отсутствие узловых форм дисгормональной 
дисплазии молочных желёз.

Изучение базальной секреции гормонов у жен-
щин группы контроля не показало отличий от нор-

мативных значений. При оценке гормонального 
статуса выявлены изменения основных патогенети-
чески значимых гормонов у пациенток с ДДДМЖ. 
Зарегистрировано достоверное в сравнении с груп-
пой контроля повышение уровня пролактина (в 
1,3 раза), а также повышение уровня стрессовых 
гормонов – АКТГ и кортизола (в 1,2 и 1,1 раза соот-
ветственно) и увеличение уровня ТТГ в 1,2 раза в 
сравнении с здоровыми женщинами. При анализе 
вариабельности ритма сердца, выявлено снижение 
общей мощности спектра в сравнении с контроль-
ными значениями (p<0,01) в 3,3 раза. Данный пока-
затель отражает текущее функциональное состоя-
ние вегетативной нервной системы. Немаловажное 
значение имеет вклад симпатического и парасимпа-
тического отделов ВНС в модуляцию ритма сердца. 
В нашем исследовании у пациенток с патологией 
молочных желез прослеживается однонаправлен-
ное снижение параметров, характеризующих тонус 
парасимпатического отдела ВНС, что отражается в 
достоверном (p<0,05) уменьшении показателя HF 
и, напротив, увеличении показателя LF, характери-
зующего симпатический тонус. Данные изменения 
произошли за счет увеличения вклада в модуляцию 
сердечного ритма показателя VLF, характеризующе-
го гуморально-метаболические влияния, который 
оказался повышенным в сравнении с контролем в 
1,3 раза (p<0,05). 

Наше исследование показало, что эмоцио-
нальные стрессы с течением времени приводят 
к изменению функционального состояния щито-
видной железы. Дисфункция щитовидной железы 
повышает риск возникновения дисгормональной 
патологии молочных желез, снижает резистент-
ность организма к стрессу и препятствует реали-
зации защитных эффектов адаптации. Известно, 
что ТТГ-РГ стимулирует секрецию не только ТТГ, 
но и пролактина, который является одним из ве-
дущих факторов, провоцирующих гормонозави-
симую пролиферацию тканей молочных желёз. 
Таким образом, при диффузной дисгормональной 
дисплазии молочных желёз изменяется тонус ВНС 
в сторону резкого преобладания симпатического 
отдела и значительного снижения парасимпати-
ческого. Происходит выраженная активация цен-
тральных механизмов регуляции ВНС с переходом 
ее с рефлекторного на более низкий гуморально-
метаболический уровень. Результатом вегетатив-
ной дисфункции является срыв адаптационных 
механизмов и возникновение дисрегуляторных 
феноменов. Происходит формирование «порочно-
го круга» и, как следствие, усугубление имеющей-
ся патологии молочных желез.
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ФЛУКОНАЗОЛ В ЛЕЧЕНИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА: ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ПРЕПАРАТ ИЛИ ДЖЕНЕРИК?
Филиппова О.В., Дорохина Н.В., Картушина И.А.,
Королева Н.В., Новичихина И.В. 

Россия, г. Воронеж, Воронежский государственный 
университет, МСЧ № 97, ЖК ГП №7 , ЖК ГП № 11, 
ОКБ перинатальный центр

Цель работы – оценить возможность различий 
Дифлюкана и воспроизведенных флуконазолов при 
лечении вульвовагинального кандидоза (ВВК). 

Материалы и методы: состав и требования к 
условиям хранения 12 флуконазолов изучены по 
инструкциям к применению, паспортам качества. 
Терапевтический эффект флуконазолов оценивали 
у пациенток с неосложненным вульвовагинальным 
кандидозом, впервые обратившихся к гинекологу. 
Диагноз был подтвержден микроскопией мазка с 
окраской по Граму. Всем пациенткам врач рекомен-
довал для лечения флуконазол. При повторном об-
ращении женщина сообщала, какой препарат она 
использовала. Эффективность лечения оценивали 
по клинике, данным мазка из влагалища, оценке ка-
чества жизни по визуально-аналоговой шкале. 

Результаты. Все флуконазолы имеют отличия от 
Дифлюкана по составу вспомогательных веществ, 
составу капсулы. Помимо качественного состава 
могут отличаться количества вспомогательных ве-
ществ, что не было отражено в инструкциях. Кро-
ме того, данные о составе препарата не исключают 
возможности различных характеристик кристаллов 
флуконазола – полиморфизма. Различаются тре-
бования к условиям хранения: если оригинальный 
препарат может храниться 5 лет при температуре 
до 30 С, из 11 дженериков 2 имеют срок годности 
также 5 лет (но уже при большем ограничении по 
температуре хранения), четыре- три года, и 5 дже-
нериков могут храниться не более 2 лет. Отлича-
ются требования, предъявляемые к растворимо-
сти препаратов. Так, Дифлюкан (Пфайзер) должен 
растворяться на 80% за 30 мин, Микосист (Гедеон 
Рихтер) – 80% за 60 мин, Микомакс (Зентива) и флу-
коназол (Макиз-фарма) – 75% за 30 мин, Флюкостат 
(Фармстандарт) – 70% за 30 мин, Цискан (Торрент) 
– 65% за 60 мин. 

Имеются отличия по минимальному возрасту, 
с которого разрешено применение флуконазолов: 
Дифлюкан не имеет ограничений, некоторые препа-
раты (например, Микосист, Дифлазон, Флуконазол-
Верте) разрешены с 6 месяцев, некоторые с 3 лет 
(Флюкостат, Микомакс, Форкан).

Изучение терапевтической эффективности пре-
паратов показало следующее. Из женщин, вернув-
шиеся на повторный прием к гинекологу, Дифлюкан 
приобрели 58 пациенток, 54 женщины приобрели 
различные дженерики. Сравнивали эффективность 
лечения Дифлюканом (Д) и наиболее часто исполь-
зовавшимся дженериком (Ф).

Возраст женщин составил 32,3±2,3 года для 
группы, принимавшей Дифлюкан (Д), и 33,6±1,9 года 
– для группы, получавших дженерик флуконазола 
(Ф) в тех же дозах.

Симптомы заболевания уменьшились в груп-
пе, принимавшей Дифлюкан (Д) на 2,9±0,3 день, в 
группе, получавших дженерик флуконазола (Ф), – на 
4,6±0,4 день. Качество жизни в группе Д улучшилось 
на 5,2±0,4 балла; в группе Ф на 4,6±0,4 балла. После 
лечения в мазках женщин в группе Д грибов рода 
Candida не обнаруживалось; в группе Ф: в 13,3% – 
псевдомицелий, в 13,3% – споры. В группе Д у 22% 
пациенток после лечения имелись скудные выделе-
ния, в группе Ф – у 36,7% скудные, у 33,3% обильные 
и только 30% женщин выделений не имело.

Вывод: препараты флуконазолов могут разли-
чаться по качеству, терапевтической эффективности 
и безопасности. Требуется дальнейшее изучение 
терапевтической эквивалентности оригинального и 
воспроизведенных препаратов.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА, ОБРАТИВШИХСЯ В 
ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., 
Белозерцева Е.П., Загородняя Э.Д., 
Анохова Л.И., Белокриницкая И.А. 

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Цель исследования – оценить структуру при-
чин обращаемости за гинекологической помощью 
в частные медицинские центры молодых женщин 
19–25 лет. 

Проанализированы амбулаторные карты (учет-
ная форма №025/у-04) пациенток в возрасте от 19 
до 25 лет, обращавшихся на прием к гинекологу в 
частные медицинские центры г. Читы в 2011–2012 гг. 
Отбор пациенток проводился сплошным методом. 
Оценку межгрупповых различий по количествен-
ным, нормально распределенным показателям, 
проводили с помощью параметрического критерия 
Стьюдента, по качественным бинарным признакам 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

380

– по критерию χ2. Значения считали статистически 
достоверными при р≤0,05, при величине χ2>3,84 
(Statistica 6.0).

Оценка социального состава пациенток вы-
явила, что в частные центры чаще обращались 
домохозяйки – 39,1% (81/207) и служащие 31,4% 
(65/207, χ2домохозяйки=2,59; pχ2=0,1073), удельный 
вес студенток был меньше и составил – 29,5% 
(61/207, χ2домохозяйки=4,49; pχ2=0,0384; χ2служащие=0,21; 
pχ2=0,6455). При анализе причин обращения к ги-
некологу частного центра выявлена следующая 
структура: прерывание нежеланной беременно-
сти – 34,3% (70/207), патология шейки матки – 31,4% 
(65/207, χ2<3,84; pχ2>0,05), нарушения менструаль-
ного цикла – 12,6% (26/207, здесь и далее χ2>3,84; 
pχ2<0,05 по отношению к прерываниям нежеланной 
беременности и патологии шейки матки), острое 
воспаление придатков матки – 9,7% (20/207), желан-
ная беременность – 9,2% (19/207), бактериальный 
вагиноз – 7,7% (16/207), острое воспаление вульвы 
и влагалища – 6,8% (14/207), профилактический ос-
мотр 0,5% (1/207), кисты яичников – 0,96% (2/207), 
бесплодие – 0,96% (2/207).

Нами проведен анализ причин обращений за 
гинекологической помощью в частные структуры у 
пациенток разных социальных групп и установлено, 
что ведущими нозологиями у студенток были: пре-
рывание нежеланной беременности – 44,2% (27/61), 
патология шейки матки – 26,2% (16/61, здесь и далее 
χ2>3,84; pχ2<0,05), нарушение менструального цикла 
– 11,5% (7/61), острое воспаление придатков матки 
– 8,2% (5/61), бактериальный вагиноз – 8,2% (5/61). 
Структура причин обращений к гинекологу у служа-
щих в целом повторяла таковую у студенток: пре-
рывание нежеланной беременности – 30,8% (20/65), 
патология шейки матки – 29,2% (19/65, χ2<3,84; pχ2 
>0,05), нарушение менструального цикла – 15,4% 
(10/65, здесь и далее χ2>3,84; pχ2<0,05), острое вос-
паление придатков матки – 10,8% (7/65), желанная 
беременность – 9,2% (6/65) 

При ранжировании видов гинекологических за-
болеваний у домохозяек выявлена несколько иная 
структура: патология шейки матки – 37% (30/81), пре-
рывание нежеланной беременности – 28,4% (23/81, 
χ2<3,84; pχ2>0,05), желанная беременность – 13,6% 
(11/81, здесь и далее χ2>3,84; pχ2<0,05), нарушение 
менструального цикла – 11,1% (9/81), острое воспа-
ление придатков матки – 9,9% (8/81), бактериальный 
вагиноз – 8,6% (7/81). 

Выводы. Основными причинами обращений за 
гинекологической помощью в частные структуры 
пациенток молодого фертильного возраста явились 
прерывание нежеланной беременности и патоло-
гия шейки матки (1–2 ранговые места). У студенток 
и служащих первое ранговое место занимали пре-
рывание нежеланной беременности, поскольку из-

вестно, что учеба в вузе и карьера являются основ-
ными социальными факторами, сдерживающими 
деторождение. Обращение девушек для прерыва-
ния беременности в частный медицинский центр, а 
не в государственное учреждение здравоохранения, 
продиктовано тем, что это во многом ускоряет про-
цедуру выполнения аборта и позволяет сохранить 
его анонимность. 

СТРУКТУРА ПРИЧИН ПЕРВИЧНОЙ 
ОБРАЩАЕМОСТИ В ЖЕНСКУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., 
Белозерцева Е.П., Загородняя Э.Д., Иозефсон С.А. 

Россия, г. Чита, Читинская государственная 
медицинская академия

Известно, что основой репродуктивного потен-
циала популяции является молодёжь. В настоящее 
время произошли существенные изменения ген-
дерного поведения молодежи, в результате которых 
значительно воросла её роль в формировании пока-
зателей абортов, рождаемости, материнской заболе-
ваемости и смертности, а также прогрессирующему 
увеличению гинекологической заболеваемости. 

Цель исследования – оценить причины первич-
ной обращаемости за амбулаторной акушерско-ги-
некологической помощью молодых женщин 19–25 
лет разных социальных групп. 

Для реализации поставленной цели проана-
лизированы амбулаторные карты (учетная форма 
№025/у-04) студенток (1 группа) и домохозяек (2 
группа), обращавшихся в женскую консультацию 
центрального района г. Читы. Основным критерием 
включения было первичное обращение и возраст 
пациенток от 19 до 25 лет. Отбор пациенток прово-
дился сплошным методом в рамках трёх географи-
чески смежных территориальных участков за 2011 
год. При отборе пациенток в соответствии с указан-
ными принципами, 1 группу составили 353 студент-
ки, 2 группу 260 домохозяек. Оценку межгрупповых 
различий по количественным, нормально распреде-
ленным показателям, проводили с помощью пара-
метрического критерия Стьюдента, по качественным 
бинарным признакам – по критерию χ2. Значения 
считали статистически достоверными при р≤0,05, 
при величине χ2>3,84 (Statistica 6.0).

Результаты и обсуждение. Оценка численности 
клинических групп, сформировавшихся в результате 
сплошного отбора в определенном временном ин-
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тервале, выявила, что студентки 19–25 лет в 1,36 раза 
чаще, чем домохозяйки, обращались за амбулатор-
ной акушерско-гинекологической помощью первич-
но (353 обращений против 260). Средний возраст 
первичного обращения в женскую консультацию 
составил у студенток 19,2±0,17 лет, у домохозяек 
20,7±0,16 лет (p>0,05). При анализе причин первич-
ного обращения за амбулаторной акушерско-гинеко-
логической помощью студенток и домохозяек выяв-
лена следующая структура: желанная беременность 
– 18,4% (65/353) и 22,7% (59/260, χ2=1,58, рχ2=0,193) 
соответственно, острый кандидозный вульвоваги-
нит – 9,5% (33/353) и 6,9% (18/260, χ2=1,15, рχ2=0,283), 
профилактический осмотр 7,1% (25/353) и 4,6% 
(12/260, χ2=1,61, рχ2=0,205), острое воспаление при-
датков матки – 6,5% (23/353) и 6,5% (17/260, χ2=0,02, 
рχ2=0,991), нарушения менструального цикла – 4,5% 
(16/353) и 7,3% (19/260, χ2=2,14, рχ2=0,143), прерыва-
ние нежеланной беременности – 5,7% (20/353) и 3,9% 
(10/260, χ2=1,07, рχ2=0,302), кисты яичников – 1,1% 
(4/353) и 1,5% (4/260, χ2=1,21, рχ2=0,662), угроза пре-
рывания беременности в 1 триместре 0,3% (1/353) и 
0% (0/260, рχ2=0,000). 

С медико-демографических позиций позитив-
ным фактом является то, что ведущей причиной 
первичного обращения в женскую консультацию 
молодых фертильных женщин обеих исследуемых 
социальных групп является желанная беремен-
ность. Девушки-студентки чаще, чем домохозяйки, 
впервые обращались за амбулаторной акушерско-
гинекологической помощью по поводу угрозы пре-
рывания беременности в 1 триместре, что во многом 
объясняется большим психоэмоциональным напря-
жением и физическими неудобствами, которые они 
испытывают в процессе обучения в ВУЗе. У студен-
ток в 1,5 раза чаще поводом для первичного обраще-
ния в женскую консультацию был профилактический 
осмотр, поскольку эта когорта женского населения 
является декретированной группой. 

Известно, что гормональная контрацепция явля-
ется не только наиболее надёжным методом пред-
упреждения беременности (индекс Перля до 0,9), но 
и обладает большим спектром лечебно-профилак-
тических эффектов в отношении ряда гинекологи-
ческих заболеваний. Наибольшее число пользова-
телей комбинированных оральных контрацептивов 
(КОК) среди включенных в исследование сексуально 
активных молодых женщин было в группе студенток 
– 23,9% (59/247). Домохозяйки использовали этот ме-
тод контрацепции в 2 раза реже – в 12,0% (31/258, 
χ2=12,4, рχ2=0,0005). Именно низкая приверженность 
к использованию КОК во многом обусловливает 
большую в 1,6 раза частоту встречаемости нару-
шений менструального цикла в группе домохозяек 
(7,3% против 4,5% у студенток). С другой стороны, 
КОК являются одной из доказанных причин канди-

дозного вульвовагинита. При оценке возможных 
факторов повышенной частоты встречаемости кан-
дидозного вульвовагинита у студенток, установлено, 
что 87,9% (29/33) – являлись пользователями КОК. 
Среди домохозяек с вульвовагинальным кандидо-
зом КОК применяли 88,9% (16/18, χ2=0,01, рχ2=0,915), 
а 11,1% (2/18, рχ2=0,000) – в качестве контрацепции 
использовали спермициды (гинекотекс, фарматекс), 
которые также являются факторами риска микоза 
влагалища.

Выводы. Ведущей причиной первичного об-
ращения в женскую консультацию студенток и до-
мохозяек в возрасте 19–25 лет является желанная 
беременность. Девушки-студентки чаще, чем до-
мохозяйки, впервые обращались за амбулаторной 
акушерско-гинекологической помощью по поводу 
угрозы прерывания беременности в 1 триместре 
(рχ2=0,000) для профилактического осмотра (в 1,5 
раза) и по поводу острых вульвовагинитов, ассоции-
рованных с приёмом КОК (в 1,4 раза). У домохозяек 
в 1,6 раза чаще регистрировались нарушения мен-
струального цикла.

МЕНАРХЕ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ
Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., Пуршаева Э.Ш., 
Личак Н.В. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РУДН

Современные демографические тенденции, 
характерные для Российской Федерации (РФ), по-
вышают ценность здоровья каждой девочки и де-
вушки-подростка, проживающих в стране, с учетом 
предстоящего им материнства. Показатели офици-
альной статистики (Росстат, 2011) свидетельствуют 
о прогрессивном снижении репродуктивного потен-
циала России – за период 2005–2010 гг. заболевае-
мость детей 0–14 лет возросла в 1,1 раза (+10,0%), 
составив в 2010 г. 191132,6 на 100 000 населения 0–14 
лет, заболеваемость подростков 15–17 лет возросла 
в 1,2 раза (+19,3%), достигнув в 2010 г. 221779,0 на 
100 000 населения 15–17 лет. 

Менархе – один из основных показателей оцен-
ки полового развития девочек, завершающим эта-
пом которого является становление менструального 
цикла. Поэтому изучение факторов, его определяю-
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щих, остается актуальным научным направлением 
решения проблемы расстройства менструации у 
подростков, поскольку позволяет целенаправленно 
оптимизировать тактику ведения группы вероятного 
риска. С целью выявления факторов риска несвоев-
ременного менархе изучены результаты углублен-
ных профилактических осмотров 1914 девочек и 
девушек-подростков в возрасте 8–18 лет. Статисти-
ческая совокупность, подлежащая анализу, была по-
лучена методом слепой выборки (каждая третья) из 
массива данных обследования 6123 девочек и деву-
шек-подростков в возрасте от 8 до 18 лет, прожива-
ющих на территории г. Москвы, Приморского края, 
Республики Мордовия, Брянской области и Припо-
лярья с учетом критериев включения – наличие ме-
нархе в любом возрасте или возраст 15 лет и старше 
при отсутствии такового. 

Данные были получены при помощи аноним-
ного анкетирования, клинической антропометрии, 
а также путем выкопировки из первичной меди-
цинской документации. За своевременное менархе 
принимали 12–14 лет, менархе в 9–11 лет расцени-
вали как раннее, в 15 лет и старше – как позднее. 
Отсутствие менархе в возрасте 15 лет и 11 месяцев 
регистрировали как первичную аменорею. Для ста-
тистической обработки результатов в качестве ос-
новного программного обеспечения использовали 
пакет прикладных программ STATISTICA 6,0 фирмы 
StatSoft Inc. (США). Достоверность различий оцени-
вали непараметрическими критериями Вилкоксона-
Манна-Уитни для несвязанных совокупностей и ме-
тодом вариационной статистики с использованием 
критерия χ2. Различие между сравниваемыми вели-
чинами признавали достоверным при p<0,05. Поиск 
закономерностей группировки и взаимосвязи из-
учаемых признаков был реализован с помощью кла-
стерного и факторного анализа. Несвоевременное 
менархе было установлено у каждой пятой девушки 
(22,1%), в том числе у 6,9% – раннее, у 12,5% – позд-
нее, у 2,7% девушек выявлена первичная аменорея. 
Только у 77,9% девочек менархе наступило своев-
ременно. Анализ межгрупповых различий показал, 
что факторами высокого (p<0,01) риска раннего 
менархе являются проживание в крупных промыш-
ленных городах и на территориях, которые могут 
быть отнесены к сильно измененному типу медико-
экологических условий обитания (доля у девочек с 
ранним менархе – 64,4%) и наличие хронических за-
болеваний у матери (78,8%); факторами умеренного 
(p<0,05) риска – проживание в сельской местности 
(15,2%), болезни системы кровообращения (30,3%), 
дефицит массы тела (17,4%), факторы семейного не-
благополучия и депривации (39,4%), нерегулярное 
питание (50,0%), курение (50,8%), низкая физическая 
активность (18,2%) и несоблюдение режима труда и 
отдыха (83,3%). Факторами высокого (p<0,01) риска 

позднего менархе оказались вредные привычки в 
семьях родителей (у девочек с поздним менархе – 
100,0%), болезни щитовидной железы (7,9%) и дефи-
цит массы тела (23,0%); умеренного (p<0,05) риска – 
проживание в крупных промышленных городах и на 
территориях с сильно измененным типом медико-
экологических условий обитания (23,4%), прожива-
ние в сельской местности (13,0%), болезни системы 
пищеварения (38,9%), мочеполовой системы (32,6%), 
анемия (8,4%), наличие хронических заболеваний у 
матери (65,7%), факторы семейного неблагополучия 
(41,8%), нерегулярное питание (57,7%), низкая физи-
ческая активность (16,3%) и несоблюдение режима 
труда и отдыха (72,4%). Полученные данные были 
подтверждены результатами кластерного и фактор-
ного методов анализа, который позволил выделить 
4 группы ведущих факторов, несущих наиболее ве-
сомые факторные нагрузки и определяющих дис-
персию признаков. Комплексная оценка результатов 
исследования позволила сделать вывод, что веду-
щими факторами риска несвоевременного менархе 
являются эколого-географические (медико-экологи-
ческие условия обитания на территории) и социаль-
но-гигиенические, интегральное влияние которых 
реализуется посредством формирования хрониче-
ских экстрагенитальных заболеваний и нарушений 
физического и полового развития девочек. Выделе-
ние контингентов высокого риска несвоевременно-
го менархе, в том числе на основе математического 
прогнозирования, возможно уже в рамках диспансе-
ризации детей при поступлении в школу, что позво-
лит индивидуализировать тактику ведения девочек, 
формирующих контингенты высокого риска и опти-
мизировать конечный уровень их репродуктивного 
потенциала. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ 
САЛЬПИНГООФОРИТОВ
Хардиков А.В., Газазян М.Г. 

Россия, г. Курск, Курский государственный 
медицинский университет

В настоящее время основным методом лечения 
хронических сальпингооофоритов (ХСО) являет-
ся антибактериальная терапия. По нашим данным 
эффективность существующих подходов к лечению 
ХСО невелика: до 70% пациенток проходят повтор-
ные курсы лечения в течение года, а 39% остают-
ся неудовлетворенными его результатами. Цель 
исследования – улучшение репродуктивного здо-
ровья пациенток с ХСО. Проведено комплексное 
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обследование 215 пациенток с эндоскопически ве-
рифицированным диагнозом ХСО и динамическое 
наблюдение за течением заболевания. Исследова-
ли локальные показатели гемостаза в шейке матки 
в объеме гемостазиограммы, иммунитета (CD4+, 
CD8+, CD16+, CD95+, фагоцитарную активность 
нейтрофилов, концентрацию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-6. ИЛ-8), показатели антиоксидантной си-
стем (концентрация малонового диальдегида и ак-
тивность каталазы) в перитонеальной жидкости, со-
стояние тазовой гемодинамики (допплерометрия, 
реопельвиография) при обострении процесса до и 
после курса противовоспалительного лечения и во 
время ремиссии.

При исследовании локальных и системных по-
казателей гемостаза, иммунной и антиоксидантной 
систем, а также тазовой гемодинамики у пациен-
ток с верифицированным ХСО в различные фазы 
заболевания обнаружены нарушения различной 
степени выраженности. У 63,7% пациенток при обо-
стрении выявлялись гиперкоагуляция, признаки 
венозного застоя, нарушения микроциркуляции, 
увеличение концентрации малонового диальдеги-
да, снижение активности каталазы, снижение имму-
норегуляторного индекса (CD4/CD8), уменьшение 
количества клеток CD16+, CD95+, HLA-DR измене-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов, уве-
личение концентрации ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8. 
Стандартное противовоспалительное лечение при-
водило к нормализации показателей локального 
гомеостаза. При лапароскопии у данных пациенток 
обнаруживались тонкие перитубарные спайки, не-
значительная деформация труб, единичные гидати-
ды. У 24,7% пациенток достоверные патологические 
изменения в вышеуказанных системах сохранялись 
после стандартного лечения. При лапароскопии у 
данных пациенток обнаруживали деформацию, ок-
клюзию труб, атрофию фимбрий, гидросальпинкс, 
спаечный процесс 1–2 степени. Восстановление по-
казателей локального гомеостаза достигнуто толь-
ко у 73,6% пациенток после длительной терапии 
иммунокорригирующими препаратами, реолитика-
ми, антиоксидантами, использования ВЛОК, УФОК, 
физиолечения. У 11,6% пациенток имелись стойкие 
нарушения метаболических процессов, макро- и 
микро-циркуляции в области малого таза, гипер-
коагуляция, выраженная гиперпродукция ФНО-α, 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, нарушение феноти-
пического состава лимфоцитов, фагоцитарной ак-
тивности. Лечение и последующая реабилитация 
давали кратковременный положительный эффект 
без нормализации локального гомеостаза, а во вре-
мя ремиссии наблюдалась отрицательная динамика 

показателей. При лапароскопии у данных пациен-
ток выявлялся рецидивирующий гидросальпинкс, 
тубоовариальные образования, спаечный процесс 
3–4 степени. Клиническое течение заболевания у 
данных пациенток характеризовалось наличием 
стойкого болевого синдрома, бесплодием, форми-
рованием гнойных тубоовариальных образований. 
Улучшение или нормализация показателей гомео-
стаза происходило только после тубэктомии.

В настоящее время стандартная лечебная такти-
ка при ХСО предусматривает в первую очередь при-
менение массивной антибактериальной терапии. 
Выявленные нарушения локального гомеостаза и, 
в первую очередь иммунной системы, свидетель-
ствуют о ведущей роли именно этих изменений, а 
не инфекции, в персистенции хронического процес-
са в малом тазе. Эффективное лечение ХСО – это 
как можно более ранний разрыв патологического 
порочного круга, нормализация локального гоме-
остаза с сохранением морфофункционального со-
стояния органа и снижением вероятности разви-
тия осложнений. Применение антибактериальной 
терапии показано только при наличии признаков 
активного инфекционного воспалительного про-
цесса. Болевой синдром без признаков активного 
воспаления не является показанием для назначе-
ния антибактериальной терапии. После ликвида-
ции активных проявлений даже первого эпизода 
воспаления в придатках матки показана лечебно-
диагностическая лапароскопия, без которой невоз-
можно определить характер патологического про-
цесса, степень выраженности изменений в области 
малого таза, провести необходимые санационные и 
корригирующие мероприятия, определить тактику 
дальнейшего лечения. Основным этапом, продол-
жающимся 2–6 месяцев, является патогенетически 
обоснованная терапия ХСО, включающая препара-
ты и методики, нормализующие показатели локаль-
ного иммунитета (с учетом выявленных измене-
ний), системы гемостаза, метаболические процессы, 
улучшающие гемодинамику в органах малого таза 
под динамическим контролем данных показателей. 
Неэффективность коррекции локального гомеоста-
за консервативными методами обосновывает необ-
ходимость радикальной оперативной тактики – ту-
бэктомии, что позволит сохранить репродуктивный 
потенциал у данных женщин, реализация которого 
возможна с помощью вспомогательных репродук-
тивных технологий и улучшить качество жизни.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Хачатурян А.Р., Папаян Г.В., Петрищев Н.Н. 

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН, ГБОУ Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является ма-
лоинвазивным методом лечения заболеваний шей-
ки матки, ассоциированных с вирусом папилломы 
человека (ВПЧ), что позволяет отнести его к методам 
выбора у пациенток репродуктивного возраста. 

Цель работы состояла в разработке оптималь-
ных условий проведения ФДТ доброкачественных 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки за 
счет флуоресцентного контроля. 

ФДТ была проведена 52 пациенткам с добро-
качественными заболеваниями шейки матки, ас-
социированными с вирусом папилломы человека. 
Обследование пациенток включало: PAP-тест, вы-
явление и типирование ВПЧ высокого онкогенно-
го риска методом ПЦР-real-time, кольпоскопию и, 
по показаниям, прицельную биопсию, в резуль-
тате которых у 24 (46,1%) пациенток была вери-
фицирована дисплазия шейки матки 1 степени, у 
7 (13,5%) – дисплазия 2 степени. Наиболее часто 
при ВПЧ-типировании обследованных пациенток 
выявлялся вирус 16 типа (62,5%), на втором месте 
по частоте обнаружения был вирус 31 типа (19,2%). 
Фотосенсибилизатор хлоринового ряда «Фотоди-
тазин» вводился внутривенно капельно из расчета 
1 мг/кг веса пациентки. ФДТ проводили в постоян-
ном режиме через 1,5–2 часа после завершения ин-
фузии. Процесс накопления фотосенсибилизатора 
в тканях и степень выцветания в ходе облучения 
при ФДТ контролировали путем количественной 
оценки интенсивности красной флуоресценции с 
помощью мультиспектрального флуоресцентного 
видеоскопа «Eco-Skin». 

Результаты: наблюдение за степенью уменьше-
ния красного сигнала при выцветании (до 5 раз), по-
зволило уменьшить длительность облучения с 15–20 
минут до 10 минут. В 5 случаях наблюдался эффект 
спонтанного нарастания красной флуоресценции че-
рез 3–5 минут после окончания облучения. При этом 
в одном из этих случаев яркость через 13 минут по-
сле окончания 10 минутного сеанса ФДТ оказалась в 
5 раз выше уровня, достигнутого перед ее началом. 
Последующее облучение в течение 5 минут привело 

к повторному выцветанию – снижению сигнала в 2.7 
раза относительно нового максимума. 

При контрольном обследовании после проведе-
ния ФДТ элиминация ВПЧ была отмечена в течение 
12 месяцев у всех обследованных пациенток: при 
этом через 6 месяцев после ФДТ – у 80,7%; через 9 
месяцев – у 92%. Отсутствие атипии при онкоцитоло-
гическом исследовании до лечения было отмечено 
у 11 пациенток (21,1%). После проведения ФДТ при 
контрольном РАР-тесте через 3 месяца атипия отсут-
ствовала у 42 пациенток (86,5%), через 6 месяцев – у 
50 (96,1%). Двум пациенткам потребовалась повтор-
ная биопсия, по результатам которой была обнару-
жена дисплазия шейки матки 1 степени (исходно у 
данных пациенток была дисплазия 2 степени). 

Заключение: наблюдение за динамикой крас-
ной флуоресценции после введения ФС и в процес-
се ФДТ позволяет контролировать время начала и 
длительность проведения лазерного облучения, что 
дает возможность минимизировать длительность 
лазерохирургического лечения доброкачественных 
ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки. 

РОЛЬ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОДОСТРОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Хашукоева А.З., Цомаева Е.А., Хлынова С.А. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

В последние годы отмечается рост частоты вос-
палительных заболеваний органов малого таза, 
протекающих атипично, что приводит к запоздалой 
диагностике, позднему началу проведения этиопа-
тогенетической терапии и, как следствие, наруше-
ниям специфических функций женского организма. 
Целью нашего исследования явилось улучшение ди-
агностики и дифференциальной диагностики подо-
строго сальпингоофорита с использованием глубин-
ной радиотермометрии (РТМ). Материалы и методы 
исследования: обследовано 68 женщин в возрас-
те от 18 до 35 лет (средний возраст – 25,4±1,4 лет). 
Из них – 43 составили основную группу с ВЗОМТ, ко-
торые были разделены на 2 подгруппы: 1 подгруп-
па – 21 пациентка с острым или обострением хрониче-
ского сальпингоофорита; 2 подгруппа – 22 пациентки 
с подострым сальпингоофоритом, 25 практически 
здоровых женщин составили группу контроля. По-
мимо традиционного общеклинического обследова-
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ния, выполняли трансабдоминальное и вагинальное 
измерение средних внутренних температур в проек-
ции придатков матки методом глубинной радиотер-
мометрии (РТМ) аппаратом «РЭС01», 15 пациенткам 
с диагностической целью выполнена лапароскопия. 
Результаты и их обсуждение: Все пациентки основ-
ной группы жаловалась на ноющие или схваткоо-
бразные боли в нижних отделах живота, различной 
интенсивности, нарушение менструального цикла 
в 15 (34,9%), бесплодие – в 7 (16,3%) наблюдениях. 
Среди перенесенных гинекологических заболеваний 
преобладали воспалительные заболевания матки и/
или ее придатков. Эктопии и/или цервициты ранее 
диагностированы у 18 (41,9%) женщин, воспалитель-
ные процессы придатков матки – у 16 (37,2%), эндо-
метриты после абортов или родов – у 5 (11,6%). При 
влагалищном исследовании у всех пациенток основ-
ной группы пальпировали утолщенные, умеренно 
болезненные придатки матки. В 22 (51,2%) наблю-
дениях боли имели преимущественно локализацию 
в области правых придатков матки, в 10 (23,4%) – ле-
вых придатков матки и в 11 (25,9%) – двустороннюю 
локализацию. В клиническом анализе крови у паци-
енток основной группы определялось увеличение 
количества лейкоцитов до 16±3,1х109/л (р<0,05) в 1-й 
и до 11,1±1,5х109/л – во 2-й подгруппе, по сравне-
нию с контрольной, в которой уровень лейкоцитов 
не превышал 5,13±2,9х109/л; выявлялось ускоренное 
СОЭ до 30±5,3 мм/ч – в 1-й, 20±3,5 мм/ч – во 2-й под-
группе, в контрольной – 10±5,1 мм/ч (р<0,05).

Уровень Среактивного белка, как основного 
острофазного показателя, был увеличен при ВЗОМТ 
до 10,2±2,1 мг/л и 5,1±2,5 мг/л (р<0,05) соответствен-
но в 1й и 2й подгруппах основной группы по срав-
нению с контрольной, в которой данный показатель 
составил в среднем 0,3±0,21 мг/л (р>0,05).

При бактериоскопическом анализе отделяемо-
го из влагалища и цервикального канала отмечалось 
увеличение количества лейкоцитов в поле зрения 
до 66±10 и 42±9 (р<0,05) в 1-й и 2-й подгруппах соответ-
ственно, по сравнению с группой контроля, где количе-
ство лейкоцитов составило 7±4 (р>0,05) в поле зрения.

При проведении бактериологического анализа 
отделяемого из цервикального канала в основной 
группе выявлялись патогенные и условно-патогенные 
возбудители в различных комбинациях (Escherichia 
coli, Streptococcus Epidermidis, Gardnerella vaginalis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacticae, 
Streptococcus parvulus, Staphylococcus aureus, 
Candida alb.). В контрольной группе во всех случа-
ях роста патогенных возбудителей не отмечалось. 
При трансвагинальном УЗИ выявлялись эхо-при-
знаки воспаления: расширение ампулы маточной 
трубы менее 5 мм, появление в просвете маточной 
трубы жидкостной структуры, утолщенные инфиль-
трированные придатки матки, наличие «свободной» 

жидкости в малом тазу. В контрольной группе при 
УЗИ органов малого таза маточные трубы не визуа-
лизировались, патологических изменений выявлено 
не было. При РТМ области придатков матки у паци-
енток 1 подгруппы разница между температурами, 
измеренными вагинально и трансабдоминально со-
ставила в среднем 0,7±0,21°С (р<0,05), что характе-
ризовало острый воспалительный процесс, по срав-
нению со 2 подгруппой, где температурная разница 
составила 1,6±0,3°С, определяя подострое течение 
заболевания, в контрольной группе данный показа-
тель составил 2,2±0,3°С (р>0,05), свидетельствующий 
об отсутствии воспалительного процесса в области 
придатков матки. 15 (34,9%) пациенткам из основ-
ной группы с диагностической целью была проведе-
на лапароскопия, по результатам которой, в 3 (20%) 
наблюдениях отмечалось наличие серозного выпо-
та в позадиматочном пространстве, двустороннее 
поражением маточных труб, что указывало на вос-
ходящий путь инфекции. Также была выявлена сле-
дующая сочетанная патология: у 2 (13,3%) пациенток 
имелся спаечный процесс вследствие предшествую-
щего чревосечения, в 2 (13,3%) наблюдениях выяв-
лено ВРВМТ, в 1 (6,7%) – мелкие субсерозные узлы, 
в 2 (13,3%) имелись единичные эндометриоидные 
гетеротопии.

Таким образом, установлено, что использова-
ние глубинной радиотермометрии позволяет повы-
сить информативность и диагностическую ценность 
рутинных методов диагностики и снизить процент 
диагностических ошибок у пациенток с патологией 
органов малого таза.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВУЛЬВЫ
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., Купеева Е.С. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Целью исследования явилось изучение перспек-
тивности применения фотосенсибилизатора «Фото-
дитазин» при фотодинамической терапии (ФДТ) 
у пациенток с дистрофическими заболеваниями 
вульвы. ФДТ – это метод воздействия на патологи-
ческие ткани путем активации фотосенсибилизато-
ра (ФС) светом с заданной длиной волны в присут-
ствие кислорода с целью деструкции патологических 
клеток по механизмам некроза и преимущественно 
по механизму апоптоза. 
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Материалы и методы исследования: ФДТ была 
изучена при лечении 50 пациенток с дистрофиче-
скими заболеваниями вульвы. По характеру выяв-
ленной патологии вульвы больные распределились 
таким образом: у 32х пациенток (64,0%) верифици-
рован склеротический лишай вульвы и у 10х (20,0%)– 
плоскоклеточная гиперплазия вульвы, у 8 (16,0%)–
смешанная дистрофия. У 26 пациенток был выявлен 
ВПЧ 16,18 типа (52,0%), у 9 пациенток ВПЧ 31,33 типа 
(18,0%), у 5 пациенток было выявлено носительство 
низкоонкогенных типов ВПЧ (10,0%), у 10 пациен-
ток ВПЧ не выявлено (20,0%). ФДТ была проведена 
с использованием ФС «Фотодитазин» в дозе 1 мг\кг. 
Световое воздействие проводили в непрерывном 
или фракционном режиме, с длиной волны 662 нм, 
длительность облучения составила 30–40 минут в за-
висимо сти от характера патологического процесса, 
при плотности энергии 100–250 Дж\см2 для вульвы. 

Результаты исследования: лечебный эффект по-
сле ФДТ при патологии вульвы оценивался визуаль-
но и на основании указаний на наличие или отсут-
ствие зуда в области вульвы, а также подтверждался 
данными цитологического исследования и вульво-
скопии. Так, исчезновение зуда в области вульвы от-
мечено у 29 из 32 больных склеротическим лишаем 
вульвы. У всех больных плоскоклеточной гиперпла-
зией и смешанной дистрофией было проведено ци-
тологическое исследование соскоба с вульвы и вуль-
воскопия, на основании которых было достоверно 
диагностировано клиническое излечение. У трех 
больных склеротическим лишаем вульвы потребо-
валось проведение повторного сеанса ФДТ из-за со-
храняющихся клинических симптомов заболевания, 
после чего был достигнут положительный лечебный 
эффект. Противовирусный эффект ФДТ оценивал-
ся после повторной ПЦР с ДНК типированием ВПЧ 
с поверхности вульвы, в результате полученных 
нами данных ВПЧ не был обнаружен ни у одной па-
циентки. Побочные реакции были отмечены во всех 
случаях и заключались лишь в незначительном бо-
левом синдроме после проведения процедуры ФДТ 
и подъеме температуры тела у четырех пациенток 
в первые 2–3 дня после процедуры, что купирова-
лось приемом нестероидных противовоспалитель-
ных средств. Выводы. Полная клиническая ремиссия 
в группе патологии вульвы отмечена у 47 (94,0%) из 
50 больных. У 3 (6,0%) пациенток со склеротическим 
лишаем вульвы потребовалось проведение повтор-
ного сеанса ФДТ, после чего было диагностировано 
клиническое излечение. 

Заключение: метод фотодинамической терапии 
вульвы представляет собой новый перспективный 
способ лечения и может служить существенной про-
филактикой развития рака вульвы. Полученные ре-
зультаты лечения методом фотодинамической тера-
пии с использованием ФС Фотодитазин у пациенток 

с дистрофическими заболеваниями вульвы показа-
ли его высокую лечебную активность, минимальное 
количество побочных эффектов и осложнений, ме-
тодическую простоту исполнения, что делает воз-
можным использование фотодинамической терапии 
для лечения дистрофических заболеваний вульвы, 
также и в амбулаторных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПРОСТЫХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Хорольская А.Е., Сафронова Ю.С., Томина О.В. 

Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО КуБГМУ  
Минздрава России

Простые гиперплазии эндометрия (ПГЭ) без ати-
пии встречаются в 41,6% среди различных видов ги-
перплазий, причем 37,9% из них приходится на па-
циенток репродуктивного возраста. На современном 
этапе разработка новых перспективных подходов к 
терапии ГПЭ базируется на сведениях о значимости 
состояния иммунного статуса при данной патологии. 
Одними из основных медиаторов при нарушении 
межклеточных взаимодействий являются цитокины, 
участвующие в гормональной стимуляции пролифе-
рации, регуляции ангиогенеза и апоптоза. При этом 
уточнение патогенетических механизмов гиперпла-
стических процессов эндометрия позволяют обосно-
вать с методологических позиций лечебную тактику.  

Целью работы явилось повышение эффективно-
сти лечения ПГЭ путем разработки патогенетически 
обоснованной комплексной терапии с включением 
цитокинотерапии. Клинико-иммунологическое обсле-
дование было проведено 158 женщинам в возрасте 
от 21 до 40 лет, из них 138 больным ПГЭ без призна-
ков атипии и 20 условно здоровым женщинам (груп-
па иммунологического контроля), обратившимся для 
постановки внутриматочной спирали. Диагноз ПГЭ 
был установлен на основании клинико-лабораторного 
обследования, ультразвукового исследования, гисте-
роскопии (ГС), раздельно-диагностическом выскабли-
вании матки (РДВМ), подтвержден патоморфологиче-
ским исследованием соскоба эндометрия. Иммунную 
систему исследовали по показателям концентрации 
цитокинов (интерлейкина-1β (ИЛ1β), интерлейкина-6 
(ИЛ-6), фактора некроза опухоли-α (ФНО-а), интерлей-
кина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-10 
(ИЛ-10)) в периферической крови и в соскобе эндоме-
трия. При исследовании цитокинового статуса у всех 
пациенток с ПГЭ в периферической крови наблюда-
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лось усиление провоспалительного и снижение про-
тивовоспалительного звена, тогда как на локальном 
уровне имело место увеличение как провоспалитель-
ных, так и противовоспалительных цитокинов. Наибо-
лее объективным и достоверным критерием состояния 
цитокинового профиля при ПГЭ у пациенток репро-
дуктивного возраста явился провоспалительный ин-
декс (ПВИ=(ИЛ1β+ИЛ6+ФНОα)/ (ИЛ10+ИЛ4)), величина 
которого однонаправлено возрастала как в перифери-
ческой крови, так и в эндометрии. Полученные данные 
об изменении системного и локального иммунитета 
явились патогенетическим обоснованием для разра-
ботки новой комплексной терапии ПГЭ, включающей 
в себя наряду с традиционными методами, введение 
цитокинотерапии (рекомбинантный ИЛ-2). Для оценки 
эффективности предлагаемой терапии все пациентки 
были разделены на две клинические группы: основная 
группа (70 пациенток) – в дополнение к традицион-
ной получавших Ронколейкин; группа сравнения (68 
пациенток) – получавших традиционную комплекс-
ную, в том числе гормональную терапию. Включение 
больных в ту или иную группу проводилось методом 
случайной выборки. Традиционное лечение у всех 
пациенток включало проведение РДВМ под контро-
лем ГС и гормонотерапию по общепринятым схемам 
комбинированными оральными контрацептивами в 
течение 6 месяцев. В основной группе дополнительно 
к традиционной терапии вводился Ронколейкин 0,5 мг 
подкожно в четыре точки передней брюшной стенки 
сразу после проведения ГС с РДВМ и на 2 и 4 сутки. 
Клиническая эффективность лечения оценивалась че-
рез 1, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения. 
Иммунологическая эффективность оценивалась че-
рез 1 и 6 месяцев после окончания курса терапии. У 
всех больных после окончания лечения имела место 
положительная клиническая динамика, но степень ее 
выраженности отличалась в зависимости от метода 
терапии. До начала лечения пациентки предъявляли 
жалобы на нарушения менструальной функции в виде 
метроррагии у 71 (51,4%), меноррагии – у 43 (31,2%), 
менометроррагии – у 24 (17,4%) больных. В результа-
те проведенной терапии к концу мониторинга гемор-
рагический синдром в виде мено- и метроррагий на-
блюдался всего у 6 (4,3%) больных в основной группе, 
а в группе сравнения – у 24 (17,4%) больных (P<0,05). 
До начала лечения бесплодием страдали 26 (18,8%) 
пациенток. В основной группе к концу мониторинга 
бесплодной осталась только 1 (1,4%) пациентка. В то 
время как в группе сравнения к концу мониторинга 
беременность наступила только у 4 (5,9%) больных 
(P<0,05). При анализе состояния цитокинового статуса 
в основной группе обнаружено восстановление диа-
пазона в отношении ИЛ1β, достоверное снижение кон-
центрации ИЛ6 и ФНОα (в 2 раза) и ИЛ2 (в 2,4 раза), а 
также достоверное возрастание ИЛ4 в 1,8 раза относи-
тельно исходного уровня в течение всего периода мо-

ниторинга (P<0,05). В то время как, в группе сравнения 
концентрация ИЛ1β, ФНОα, ИЛ4 и величина ПВИ нахо-
дились в пределах исходных значений и лишь содер-
жание ИЛ6, ИЛ10 и ИЛ2 имело достоверные отличия от 
таковых, но все исследуемые параметры не достигали 
уровня нормы. Таким образом, введение цитокиноте-
рапии в комплекс лечения ПГЭ повышает клиническую 
эффективность заболевания и приводит к нормализа-
ции показателей цитокинового профиля. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ИМПЛАНОН 
Хусейнова Д.Дж., Саидова Х.О., Джонова Б.Ю.

Таджикистан, г. Душанбе, ГЦРЗ, Городское 
управление здравоохранения, РМК МЗ РТ 

Препарат Импланон представляет собой им-
плантат для подкожного применения, который не 
подвергается биологическому распаду и содержит 
этоногестрел. Контрацептивный эффект препарата 
Импланон в основном достигается за счёт угнетения 
овуляции, а также изменения вязкости цервикальной 
слизи, препятствующей прохождению сперматозои-
дов. В Городском центре репродуктивного здоровья 
(ГЦРЗ) города Душанбе использование Импланона 
начато с мая 2011 г. 

Целью исследования явилось изучение социаль-
но-репродуктивного статуса потребителей препара-
та Импланон за период с мая 2011 г. по июль 2012 г. 

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 178 женщин на базе ГЦРЗ, которые в настоящее 
время используют препарат Импланон в качестве 
контрацептивного средства. Обследование прово-
дилось по специально разработанным картам. Про-
веден анализ возрастной структуры, социального 
статуса, изучены особенности репродуктивного 
анамнеза, в том числе количество беременностей, 
родов и абортов, а также структура экстрагениталь-
ной и генитальной патологии.

Результаты исследования. Анализ результатов 
показал, что препарат Импланон в ГЦРЗ введен 178 
женщинам репродуктивного возраста в период с 
мая 2011 по июль 2012 гг.: май – 4, июнь – 35, июль 
– 22, август – 21, сентябрь – 27, октябрь – 5, ноябрь 
–16, декабрь – 20, 2012 год: январь – 6, февраль – 6, 
март–4, апрель – 4, май – 4, июнь – 1, июль – 3 жен-
щинам. Как видно из представленных данных наи-
большее количество введения препарата Импланон 
приходится на июнь–сентябрь 2011 г. 

Исследование выявило следующую возрастную 
структуру потребителей препарата Импланон: 15–18 
лет – 0 случаев, 18–20 лет – 2 (1,2%), 20–35 лет – 133 
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(74,7%), 35–45 лет – 40 (22,5%), 45 лет и выше – 3 
(1,7%). Городские женщины составили 167 (93,8%) и 
сельские 11 (6,2%). Среди женщин, использующих 
препарат Импланон 150 (84,3%) оказались домохо-
зяйками, служащие составили – 9% (16 человек) и ра-
бочие – 6,7% (12 случаев). Причем, среди служащих 
медицинские работники (врачи и медсестра) соста-
вили 43,7% (7 случаев). 

Анализ паритета использующих препарат Им-
планон женщин выявил, что нерожавшие составили 
– 2 случая (1,2%), с одними родами в анамнезе – 12 
(6,7%), с 2–3 родами 99 (55,6%), с 4–5 родами (много-
рожавшие) – 52 (29,2%), 6 родов и более – 13 (7,3%).

Исследование показало, что 78 (43,8%) женщин 
имели в анамнезе искусственные аборты: 1 аборт – 
28 (15,7%), 2 аборта – 22 (12,3%), 3 аборта – 11 (6,2%), 
4 аборта и более – 17 (9,5%). Также среди обследуе-
мых женщин 4 имели в анамнезе самопроизвольные 
выкидыши (2,2%).

Анализ частоты экстрагенитальных заболеваний у 
женщин, использующих препарат Импланон, оказался 
следующим: наличие анемии выявлено у 42 (23,6% слу-
чаев), заболевания почек – 46 (25,8%), зоб – 3 (1,7%), сер-
дечнососудистые заболевания – 1 случай (0,6%), другие 
заболевания – 11 (6,2%). Среди гинекологических забо-
леваний отмечались: эрозия шейки матки – 24 (13,5%), 
воспалительные процессы матки – 12 (6,7%), воспале-
ние придатков – 2 (1,1%), миома матки – 3 (1,7%).

При опросе было выявлено, что 27 (15,1%) жен-
щин используют контрацептивы впервые, а 151 
(84,8%) – имеют опыт применения других контрацеп-
тивных методов.

Таким образом, среди женщин, использующих 
Импланон на базе ГЦРЗ, 74,7% находятся в воз-
расте 20–35 лет, 84,3% составляют домохозяйки, в 
основном с 2–5 родами в анамнезе 84,8%, а также 
43,8% обследуемых имели аборты в анамнезе. Сре-
ди экстрагенитальных заболеваний у обследуемого 
контингента чаще встречались заболевания почек – 
25,8% и анемия – 23,6%, среди экстрагенитальных – 
эрозия шейки матки 13,5%.

ВАРИАНТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК  
С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ В ПРЕ-
МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Лунева И.С., 
Хурасева А.Б., Ильченко К.Н., Попов М.А. 

Россия, г. Курск, кафедра акушерства и гинекологии 
Курского медицинского университета

Ведущей причиной аномальных маточных 
кровотечений (АМК) в настоящее время являют-
ся гиперпластические процессы эндометрия (ГЭ). 
Распространенность ГЭ возрастает в пременопау-
зальном периоде, достигая максимума в возрасте 
46–49 лет, когда лечащий врач обязан соблюдать 
онкологическую настороженность. В настоящее 
время в арсенале врачей имеется широкий выбор 
препаратов для лечения ГЭ. Однако, при лечении 
пациенток имеют место нерешенные проблемы, 
связанные с отсутствием стойкого эффекта от про-
водимой терапии. Поэтому актуальным является 
поиск препаратов с противорецидивным, антипро-
лиферативным эффектом. 

Цель исследования: повысить эффективность 
лечения у женщин с АМК в пременопаузальном 
возрасте. Материалы и методы: проведено обсле-
дование 38 женщин 45–50 лет с рецидивирующими 
АМК, ранее получавших гормональное лечение 
в связи с простой гиперплазией эндометрия. Все 
пациентки принимали прогестины не менее 6 ме-
сяцев в циклическом или непрерывном режиме. 
Рецидив АМК возник у 5 (13,2%) женщин через 3 
месяца от начала приема прогестинов, у 33 (66,8%) 
пациенток – через 6–8 месяцев. Всем пациенткам 
проведено обследование. Клинико-эхографиче-
ские данные, гистероскопические и патоморфоло-
гические исследования показали, что, несмотря на 
сопутствующую патологию матки, у данной груп-
пы женщин проведение консервативного лечения 
ГЭ возможно. В выборе лечебных препаратов мы 
основывались на характере патологии матки и 
типе пролиферативных процессов в эндометрии, 
разделив больных на 3 группы.

1 группа – 19 (50%) пациенток с ГЭ на фоне диф-
фузного эндометриоза.

2 группа – 14 (36,8%) пациенток с ГЭ и миомой 
матки небольших размеров.

3 группа – 5 (13,2%) пациенток с ГЭ.
Обследование, проведенное до начала лече-

ния, показало различное состояние эндометрия. 
При гистологическом анализе биоптатов эндоме-
трия в 1 группе у 2 (10,5%) женщины была обна-
ружена сложная ГЭ. Во 2 группе женщин в 1 (7,1%) 
случае диагностирована простая ГЭ с атипией. У 
остальных пациенток в этих группах диагности-
рована простая ГЭ без атипии. В 3 группе женщин 
эндометрий был представлен гипопластическими 
(диспластическими) железами пролиферативного 
типа с участками простой ГЭ. В 1 группе больных 
было проведено лечение микродозированными 
КОК (Линдинет 20) в непрерывном режиме в тече-
ние 4–6 месяцев. Двум больным со сложной гипер-
плазией эндометрия и метаболическим синдромом 
были введены внутриматочные системы «Мирена». 
Во 2 группе лечение больных проводилось агони-
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стами ЛГ-РГ (Люкрин-депо) 3,75 мг внутримышечно 
каждые 28 дней, всего 5 инъекций. Одной пациент-
ке с атипической гиперплазией эндометрия была 
выполнена гистерэктомия, поскольку через 3 меся-
ца контрольная пайпель-биопсия показала тот же 
патоморфологический диагноз. С учетом длитель-
ных кровянистых выделений, вызванных диспла-
стичным эпителием пациентки 3 группы в течение 
3 месяцев в циклическом режиме принимали «Ре-
гулон» с переходом на циклический режим «Фемо-
стона 1/10» еще в течение 3 месяцев. Полученные 
результаты: через 6 месяцев после лечения всем 
больным было проведено эхо-графическое иссле-
дование, и пайпель-биопсия эндометрия, за исклю-
чением 2 женщин с внутриматочной системой «Ми-
рена». В 1 группе больных толщина однородного 
М-эха не превысили 3,8 мм. Гистологически – гипо-
плазия эндометрия с железами регрессивного типа, 
с преобладанием стромы. Во 2 группе женщин ве-
личина однородного М-эха не превысила 2,3 мм. По 
результатам морфологического исследования, же-
лезы эндометрия находились в состоянии атрофии, 
отмечалась тенденция фиброза стромы. В 3 группе 
толщина однородного М-эха не превысила 3,3 мм. 
Гистологически – железы эндометрия имели состо-
яние выраженной гипоплазии. 

Таким образом, у пациенток в пременопаузе 
с АМК вызванным очаговой гиперплазией эндо-
метрия, эффективна терапия препаратами ЗГТ в 
циклическом режиме не менее 6–8 месяцев. Опти-
мальным методом лечения простой рецидивирую-
щей ГЭ на фоне внутреннего эндометриоза или без 
него являются микродозированные КОК, содержа-
щие левоноргестрел, длительность приема которых 
составляет не менее 6 месяцев. В случаях рецидива 
простой ГЭ в сочетании с миомой матки и внутрен-
ним эндометриозом II-III степени наилучшим ле-
чебным эффектом обладали агонисты ЛГ-РГ. При-
менение системы «Мирена» у больных со сложной 
ГЭ без атипии привело к стойкой аменорее в тече-
ние 12 месяцев наблюдения. За время наблюдения 
в последующие 16 месяцев стойкий клинический 
эффект сохранился у 35 (92,1%) женщин. Следова-
тельно, эффективность лечения женщин с АМК в 
пременопаузальном возрасте зависит от клинико-
морфологической формы патологии, фармакологи-
ческих особенностей лекарственных препаратов, а 
так же от динамического эхографического и гисто-
логического контроля. 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ЖЕНЩИНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Цайзер Д.В., Потеряева Е.Л., Эль Акад Е.В. 

Россия, г. Новосибирск, ГБОУ ВПО Новосибирский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Целью исследования явилось определение 
влияния различных производственных факторов и 
оценка их значимости в группах женщин, имеющих 
разный вид деятельности на состояние гормональ-
ного статуса, его влияние на развитие доброкаче-
ственной дисплазии молочных желез и её форм.

Объектом исследования явились 90 женщин 
репродуктивного возраста. Было отобрано 60 па-
циенток с верифицированным диагнозом: добро-
качественная дисплазия молочных желёз. Крите-
риями отбора в основную группу были: наличие на 
момент обследования доброкачественной диспла-
зии молочных желёз; вид деятельности женщины; 
возраст от 15 до 45 лет; сохраненная репродуктив-
ная функция; отсутствие узловых форм доброка-
чественной дисплазии молочных желёз. Контроль-
ную группу составили 30 практически здоровых 
женщин разных социальных слоев, но сопоста-
вимых с основной группой по возрасту. Лица ум-
ственного труда среди основной группы составили 
32 (54%) женщины, лиц рабочих специальностей – 
8 (13%), студенток – 12 (20%), домохозяек – 8 (13%). 
В контрольную группу вошли: лица умственного 
труда – 8 (27%), лиц рабочих специальностей – 9 
(30%), студенток – 8 (27%), домохозяек – 5 (16%). 
Всем пациенткам основной и контрольной групп 
в раннюю фолликулиновую фазу определяли ба-
зальные уровни циркулирующих гормонов: фол-
ликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизи-
рующий гормон (ЛГ), пролактин (ПЛ), эстрадиол 
(Е2), прогестерон, тестостерон, дегидроандростен-
диол (ДГАС), 17-гидроксипрогестерон, адренокор-
тикотропный гормон (АКТГ), кортизол, тиреотроп-
ный гормон (ТТГ), трийодтиронин свободный (Т3), 
тироксин свободный (Т4), антитела к тиреоидной 
пероксидазе (АТ к ТПО), сексстероидсвязывающий 
глобулин (СССГ) иммуноферментным, радиоим-
мунным методами или электрохемилюминесцент-
ным анализом соответственно. Так же проводи-
лось комплексное одномоментное ультразвуковое 
исследование молочных желез, органов малого 
таза, щитовидной железы в первую фазу менстру-
ального цикла (3–7 день). 
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Анализ клинического материала показал, что 
средний возраст пациенток с доброкачественной 
дисплазией молочных желёз в исследовании соста-
вил 30,4±0,3 года. Анализ показателей функциональ-
ных взаимоотношений гипофизарно-яичниковой, 
гипофизарно-тиреоидной и гипофизарно-надпочеч-
никовых систем у пациенток с доброкачественной 
дисплазией молочных желёз выявил статистически 
значимые отклонения от контрольных значений. 
Гормональный статус женщин разных профессий 
показал, что у всех вне зависимости от рода заня-
тий наиболее существенные изменения изучаемых 
гормональных показателей при доброкачественной 
дисплазии молочных желёз выражались в достовер-
ном (р<0,05) повышении уровней лютеинизирующе-
го гормона, пролактина, 17-гидроксипрогестерона, 
адренокортикотропного гормона, кортизола, тире-
отропного гормона и достоверном (р<0,05) сниже-
нии значения сексстероидсвязывающего глобулина 
по сравнению с аналогичными показателями кон-
трольной группы. Полученные данные показателей 
ультразвукового исследования молочных желёз по-
зволили выделить три формы доброкачественной 
дисплазии молочных желёз: доброкачественная 
дисплазия молочных желёз (ДДМЖ) с преоблада-
нием железистого компонента (n=30); ДДМЖ с пре-
обладанием кистозного компонента (n=20); ДДМЖ с 
преобладанием фиброзного компонента (n=10). Вне 
зависимости от формы доброкачественной диспла-
зии молочных желёз, данное заболевание преобла-
дало у женщин умственного труда. Доброкачествен-
ная дисплазия молочных желёз с преобладанием 
железистого компонента выявлена у 16 (27%) паци-
енток; с преобладанием кистозного компонента у 10 
(17%); с преобладанием фиброзного компонента у 6 
(10%) женщин. У лиц рабочих специальностей выяв-
лена доброкачественная дисплазия молочных желёз 
с преобладанием кистозного – 4 (7%), и фиброзного 
компонентов – 4 (7%), но отсутствовала дисплазия 
с преобладанием железистого компонента. Добро-
качественная дисплазия молочных желёз с преоб-
ладанием фиброзного компонента не встречалась у 
студенток и домохозяек.

Таким образом, у женщин с доброкачественной 
дисплазией молочных желёз всегда происходят из-
менения в гормональном статусе, но они не зависят 
от рода занятий. При этом женщины умственного 
труда больше всех подвержены развитию доброка-
чественной дисплазии молочных желёз.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ 
ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗ 
У РУССКИХ И БУРЯТОК С 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Цыренов Т.Б., Сутурина Л.В., Лабыгина А.В., 
Ступко Е.Е., Даржаев З.Ю. 

Россия, г. Иркутск, ФГБУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» 
Сибирского отделения РАМН

Актуальность изучения механизмов развития 
наружного генитального эндометриоза определяет-
ся не только высокой частотой встречаемости этого 
заболевания в популяции – от 12 до 60%, но и его ас-
социацией с бесплодием – в 20–80% случаев, а также 
нарушениями качества жизни женщины. По некото-
рым данным, определенное значение в развитии на-
ружного генитального эндометриоза имеют различ-
ные полиморфизмы генов глутатион-S-трансфераз 
– GSTM1, GSTТ1 и GSTР1. Глутатион-S-трансферазы 
играют ключевую роль в обеспечении устойчи-
вости клеток к перекисному окислению липидов, 
свободным радикалам, алкилированию белков и 
предотвращении поломок ДНК. Известно, что поли-
морфизм ряда генов системы детоксикации влияет 
на степень выраженности окислительного стресса. 
Также носительство мутантных аллелей может быть 
ассоциировано с развитием гормонозависимых ги-
некологических заболеваний. 

Целью данного исследования явилось определе-
ние частотных характеристик генов второй фазы де-
токсикации ксенобиотиков (GSTP1, GSTT1 и GSTM1) 
у больных генитальным эндометриозом и здоровых 
женщин русской и бурятской этнических групп. 

ПДРФ и ПЦР-типирование полиморфизмов ге-
нов GSTP1,GSTT1 и GSTM1 было проведено у 158 
женщин (средний возраст 34,5± 34,6 года). Первую 
клиническую группу составили 57 русских женщин 
репродуктивного возраста с наружным генитальным 
эндометриозом, установленным лапароскопически; 
в первую контрольную группу вошли 28 практиче-
ски здоровых русских женщин. Вторую клиническую 
группу составили 43 бурятки с наружным гениталь-
ным эндометриозом, во вторую контрольную группу 
вошли 30 буряток без соматических и гинекологиче-
ских заболеваний. 

При анализе распределения аллелей *A, *В,*C, 
*D гена GSTP1 между группами буряток с эндометри-
озом и здоровыми статистически значимых разли-
чий обнаружено не было. В группах русских женщин 
генотип АС достоверно чаще встречался в контроль-
ной группе по сравнению с больными (p=0.021561). В 
ходе исследования женщин с эндометриозом обеих 
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этнических групп женщин по носительству аллелей 
*A, *C, *D гена GSTP1 статистически значимых раз-
личий между исследуемыми группами обнаружено 
не было. Аллель *В значимо чаще встречался среди 
русских женщин больных эндометриозом, по срав-
нению с группой буряток с генитальным эндометри-
озом (р=0.050091). 

По другим полиморфизмам генов GSTP1, GSTT1, 
GSTM1 достоверных различий между двумя этниче-
скими группами обнаружено не было. Изучение по-
лиморфизмов генов детоксикации ксенобиотиков у 
женщин с генитальным эндометриозом русской и 
бурятской этнических групп представляет научный 
интерес и будет продолжено в дальнейшем. 

РОЛЬ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА  
В ЛЕЧЕНИИ ДИСМЕНОРЕИ
Черкасова Н.Ю., Филиппова О.В., Хороших Н.В. 

Россия, г. Воронеж, Воронежский государственный 
университет, Воронежская государственная 
медицинская академия

С целью изучения роли врача в лечении паци-
енток с дисменореей нами было проведено ме-
дико-социологическое исследование 400 женщин 
репродуктивного возраста. Также было проведено 
анкетирование 77 врачей-гинекологов, которых про-
сили провести экспертную оценку лекарственных 
средств для терапии дисменореи. 

Результаты исследования показали, что боле-
вые ощущения различной интенсивности во время 
менструации испытывают 68,5% женщин, и только 
23,3% считают, что их работоспособность при этом 
не снижается. При выборе метода лечения только 
4,0% женщин обращались к врачу. Большинство 
женщин используют лекарственные препараты для 
купирования боли во время менструации (67,8%), 
оценивая их как достаточно эффективные. Как 
правило, лекарственное средство покупается, ори-
ентируясь на эффективность препарата на осно-
вании личного опыта. Большинство женщин пред-
почитает использовать один препарат. Наиболее 
часто используемые препараты при дисменорее (в 
порядке убывания популярности) – Но-шпа, Нуро-
фен, Анальгин, Пенталгин. Анализ анкет женщин, 
использовавших несколько лекарств для обезбо-
ливания одновременно, показал, что чаще других 
комбинируют метамизол натрия и дротаверин как 
друг с другом (12,7%), так и с другими препаратами 
(45,1%). Общее количество женщин, использующих 
комбинированные препараты или несколько ле-
карств одновременно – 37,0%.

При анкетировании гинекологов выяснилось, 
что к четверти опрошенных (24,67%) женщины обра-
щаются 1–2 раза в день, почти половина специали-
стов (46,76%) встречаются с подобными жалобами 
1–2 раза в неделю. Остальные специалисты сталки-
ваются с данной проблемой гораздо реже: 24,67% 
– 1–2 раза в месяц; 1,30% – 1–2 раза в год; 2,60% – 
очень редко.

Большинство акушеров-гинекологов для тера-
пии дисменореи назначают нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС) – 74,0% и/или ком-
бинированные пероральные контрацептивы (КОК) 
– 70,13%. Почти половина рекомендует своим паци-
енткам спазмолитики миотропного действия (44,2%), 
реже используются комбинированные анальгетики 
и гомеопатические препараты – 15,6% и 14,3% соот-
ветственно.

Также врачам было предложено указать торговое 
название лекарственных средств, которые они назна-
чают для терапии дисменореи. Только 40 докторов 
(51,9%) указали торговые названия лекарственных 
средств, назначаемых при болезненных менструаци-
ях, остальные отказались отвечать на вопрос, ссыла-
ясь на индивидуальный подход к пациенткам. Из них 
13 (32,5%) указали только одно лекарственное сред-
ство, остальные – два и более. Наиболее популярны-
ми препаратами являются: нурофен (27,5%), но-шпа 
(25,0%), джес (22,5%), регулон (17,5%), ярина (17,5%) и 
индометацин (17,5%). Остальные препараты назнача-
ются значительно реже.

Для экспертной оценки препаратов для купиро-
вания боли во время менструации врачам акушерам-
гинекологам было предложено оценить наиболее 
популярные у потребителей препараты. Большин-
ство врачей дали экспертную оценку наиболее ши-
роко употребляемым в порядке самолечения лекар-
ственным средствам по параметрам эффективность 
и безопасность, но испытали затруднения при оцен-
ке стоимости лекарственных средств, мотивируя это 
незнанием цен препаратов. Эффективность наи-
более распространенных средств врачи оценивали 
как умеренную (но-шпа – 3,8±0,1 балла, нурофен – 
4,3±0,1 балла, пенталгин – 3,9±0,1 балла). Не очень 
высоко оценивалась и безопасность препаратов, 
применяемых в рамках самолечения: так, безопас-
ность но-шпы получила оценку 3,4±0,2 балла, нуро-
фена – 3,2±0,1 балла, пенталгина – 3,2±0,1 балла.

Таким образом, пациентки с дисменореей не так 
часто обращаются за помощью к врачу, предпочитая 
самолечение. Гинекологи для терапии дисменореи 
назначают в основном НПВС и КОК. Как показали ре-
зультаты исследования, препараты, назначаемые ги-
некологами при дисменорее, несколько отличаются 
от тех, что применяют пациентки. Врачи оценивают 
эффективность наиболее распространенных средств 
как среднюю, и настороженно относятся к возможно-
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сти развития побочных эффектов. Возможно, врачам 
следует уделять больше внимания симптоматической 
терапии дисменореи, назначая, наряду с НПВС и КОК, 
спазмолитики и комбинированные препараты, содер-
жащие анальгетик и спазмолитик.

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА ХIII ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Черкасский А.В., Башмакова Н.В., Власова Л.А. 

Россия, г. Екатеринбург, ФГБУ «НИИ ОММ» 
Минздрава России, ГБУЗ СО «СОКБ №1» 

Образование спаек является универсальной за-
щитно-приспособительной реакцией организма на 
раздражение брюшины, её травму, биологический 
смысл которой – отграничить место повреждения, пре-
пятствуя распространению патологического процес-
са по брюшной полости. Однако, при определенных 
условиях формируется спаечная болезнь брюшины, 
проявлением которой в гинекологической практике 
являются трубно-перитонеальное бесплодие, син-
дром тазовых болей, серозоцеле, нарушение анатомо-
топографического расположения органов малого таза 
с нарушением их функциональной активности.

Абдоминальная хирургия является наиболее 
распространенной причиной формирования спаек, 
частота колеблется от 63% до 97%. Послеопераци-
онные спайки являются причиной по меньшей мере 
20–40% случаев бесплодия. 

Главный элемент в формировании спайки – фи-
брин. Полимер-фибрин первоначально растворим, 
но затем входит в контакт с фибринстабилизирую-
щим фактором (ХIII фактор свертывания крови) и в 
присутствии ионизированного кальция становится 
нерастворимым. 

Считается, что мутация во втором экзоне гена 
F13A1, приводящая к аминокислотной замене 
Val34Leu, ведет к изменению кинетики сшивания фи-
брина, фибриновые волокна при этом более тонкие 
и уменьшена их прочность. Распространенность му-
тантного аллеля в европейской популяции 20%.

Целью данного исследования стало изучение 
ассоциации полиморфизма гена ХIII фактора свер-
тывания крови (F13:G>T,Val34Leu) с выраженностью 
послеоперационного спаечного процесса органов 
малого таза у гинекологических больных. 

Объектом исследования стали женщины русской 
национальности, коренные жительницы г. Екатерин-
бурга и Свердловской области в возрасте от 25 до 
42 лет, которые оперировались повторно на орга-
нах малого таза. Поводом для повторных операций 
у этих пациенток явилось: трубно-перитонеальное 
бесплодие – 67,4%, доброкачественные овариаль-
ные новообразований – 25,5%, миома матки – 6,9%. 
Объем выборки составил 43 человека. Выборка была 
разделена на 2 группы.

В I группу (n=23) вошли пациентки со среднетя-
желой и тяжелой степенью спаечного процесса при-
датков матки, согласно классификации Американ-
ского общества фертильности, а во II (n=20) группу 
вошли пациентки с легкой и умеренной степенью. 
Критерием исключения из групп было наличие эн-
дометриоза и операций по поводу гнойно-воспа-
лительных заболеваний органов брюшной полости 
в анамнезе. Все пациентки были обследованы на 
генетический полиморфизм ХIII фактора свертыва-
ния крови (F13:G>T). Материалом для молекулярно-
генетического исследования послужила венозная 
кровь, использована методика ПЦР-амплификации 
в режиме «реального времени» с реагентами и обо-
рудованием (ДТ-96) фирмы НПО «ДНК-Технология» 
(Россия). Для оценки общего коагуляционного по-
тенциала использовалась тромбоэластография, 
проводимая на приборе ROTEM фирмы Pentapharm 
(Германия), методом спонтанной коагуляции.

Обе группы статистически достоверно не раз-
личались по возрасту, средний возраст в I группе 
составил 31,4±4,6 лет и 30,8±4,8 во II группе. По типу 
доступа, при проведении предшествующей опера-
ции также нет достоверных различий (p > 0.05): в 
I группе лапаротомически были прооперированы 
66,6%, во II – 52.9%, а лапароскопические гинеколо-
гические операции были у 33,3% и 47,1% соответ-
ственно. Группы достоверно различались по такому 
признаку, как перенесенная ранее лапароскопиче-
ская операция в объеме сальпингоовариолизиса в 
сочетании с сальпингонеостомией: в I группе этой 
операции подверглись – 27,7%, во II – 5,8% (p <0.05). 
Также в ходе проведенного исследования, были 
выявлены статистически достоверные различия в 
таких показателях тромбоэластограммы как: CFT – 
общее время формирования сгустка и угол альфа 
– скорость формирования сгустка. Для I группы их 
средние значения составили 194,3±58,7 секунды и 
55,7±7,7 градусов, а для II группы 239,6±64,9 секун-
ды и 50±7,1 градус соответственно (p<0.05), но все 
эти показатели укладываются в норму для данного 
вида исследования. В результате исследования па-
циенток I группы частота встречаемости гомозигот 
F13:GG составила 55,5%, гетерозигот GT – 44.5%, 
во II группе частота встречаемости гомозигот GG – 
41,2%, гетерозигот GT – 41.2%, а гомозигот TT в пер-
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вой группе – 0%, во второй – 17,6%, что достоверно 
(p<0.05) их отличает.

Таким образом, результаты исследований по-
казали, что наличие гомозиготного варианта му-
тантного аллеля гена фибринстабилизирующего 
фактора уменьшает тяжесть послеоперационного 
спаечного процесса у его носителей. Склонность к 
гиперкоагуляции определяет и склонность к более 
выраженному послеоперационному спаечному про-
цессу придатков матки. 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ, КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ
Чечулина О.В., Орлова Ю.А. 

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ), как пра-
вило, носит прогрессирующий характер и лежит в ос-
нове формирования значительного числа соматиче-
ской патологии, которая нередко выходит на первый 
план и определяет прогноз основного заболевания. 

Частоте выявления этой патологии в популяции, 
которая по данным разных авторов колеблется от 
8–9 до 26–30% и даже 80%.

В связи с этим, важнейшее практическое значе-
ние приобретают вопросы диагностики наследствен-
ных и недифференцированных ДСТ, а также выявле-
ния их роли в возникновении и развитии различных 
соматических заболеваний.

С целью разработки научно обоснованных ре-
комендаций по совершенствованию методов ран-
ней диагностики синдрома ДСТ, а также первичной 
профилактики отклонений в репродуктивном здоро-
вье девушек-подростков, нами проведено изучение 
анамнестических и клинических данных девочек – 
подростков с признаками дисплазии соединитель-
ной ткани, а также в контрольной группе. Контроль-
ная группа состояла из 172 девочек – подростков без 
признаков дисплазии соединительной ткани, иссле-
дуемая группа была поделена на две подгруппы – со 
средней и тяжелой степенью ДСТ. 

При сборе анамнеза обращали внимания на пере-
несенные заболевания в детстве. Наибольшее коли-
чество лиц с заболеваниями в детстве было отмечено 
в группе с тяжелой степенью ДСТ. Наиболее высокая 
частота была связана с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и общего физического развития. К 

примеру, задержка физического развития с отстава-
нием массы тела у больных с тяжелой степенью ДСТ 
встречалась с частотой 16,4%, тогда как в контроль-
ной выборке этот показатель не превысил 2%. 

Наличие ряда хронических заболеваний у дево-
чек – подростков показало, что в группе с тяжелой 
формой ДСТ частота встречаемости сердечно – сосу-
дистых заболеваний (19,4%), органов пищеварения 
(17,91%), нервной системы (4,48%), опорно-двига-
тельного аппарата (5,97%), оказалась существенно 
выше, чем у лиц со средней тяжестью ДСТ (6,8%, 
16,15%, 3,11%, 1,24%). С хроническими заболевани-
ями органов мочеполовой системы в контрольной 
группе составило 1,74%, а в группе со средней степе-
нью ДСТ 7,45%, нарушение зрения в группе больных 
с тяжелой степенью встречалось с частотой 65,65%, 
что почти вдвое превысило показатель в контроль-
ной выборке (38,37%).

Колебания артериального давления с периодич-
ностью раз месяц встречались у 25,4% больных с 
тяжелой степенью ДСТ, тогда как в контрольной вы-
борке лишь у 13%. 

Количество жалоб на мигрень также было боль-
ше в группе с тяжелой степенью ДСТ, по сравнению 
с контролем. Как минимум один раз в месяц мигрень 
возникала у 32,8% больных с выраженными призна-
ками ДСТ, что вдвое превышало аналогичный пока-
затель в контрольной группе. 

У девочек-подростков с выраженной степенью 
ДСТ были выявлены значительные нарушения функ-
ции эндокринной системы, в частности, увеличение 
щитовидной железы зафиксировано у 29,85% боль-
ных; тогда как в контроле – у 5,8%.

Сравнительный анализ группы контроля и груп-
пы с тяжелой степенью ДСТ показал статистически 
значимую более высокую частоту встречаемости 
хронических заболеваний в группе с тяжелой степе-
нью ДСТ (χ2=31,7; df=10; р=0,0001). 

Сравнение групп исследования по частоте об-
ращения к стоматологу показало, что девочки – под-
ростки с ДСТ чаще имели проблемы со стороны зу-
бов. Число обращений к стоматологу чаще 1 раза в 
полгода в группе с тяжелой степенью ДСТ составило 
50,75%, что вдвое превысило количество аналогич-
ных обращений со стороны лиц без ДСТ. 

Частота вывихов у больных с тяжелой степенью 
ДСТ составила 34,3%, а в группе контроля – 15,7%. 

Существенные статистические различия наблю-
дались при постановке на диспансерный учет в свя-
зи с наличием хронического заболевания. Больных 
с тяжелой степенью ДСТ поставленных на диспан-
серный учет к кардиологу по поводу сердечно-со-
судистых заболеваний превысило 16%, со средней 
тяжестью ДСТ и в контрольной группе в пределах 
8%. Почти в три раза преобладали заболевания ор-
ганов пищеварения у больных с тяжелой степенью 
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ДСТ. Больше всего в группе с тяжелой степенью ДСТ 
было обращений к окулисту (31,34%), в контрольной 
группе не превысило 3%. 

На диспансерном учете у гинеколога состояли 
девочки-подростки с тяжелыми проявлениями ДСТ 
(с диагнозом аномальное маточное кровотечение 
5,97%, кистома яичника 2,99%). 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Чилова А.А., Федотовских И.В., Звычайный М.А. 

Россия, г. Екатеринбург, ГБОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России, МАУ ГКБ №40

Большой перечень лекарственных средств, ис-
пользуемых при консервативной терапии гиперпла-
стических процессов репродуктивной системы, от-
сутствие стандартов и системного подхода к таким 
больным затрудняют выбор оптимальной тактики и 
способствуют хаотичному назначению самых раз-
нообразных препаратов, а при отрицательной ди-
намике и ухудшении общего состояния пациенток 
– экстренному оперативному вмешательству. Все это 
неблагоприятно сказывается на общем состоянии 
женщин и качестве их жизни, а поэтому не является 
выходом из сложившейся ситуации.

С целью выяснения возможностей применения 
разработанного нами комплекса лечебно-реабили-
тационных мероприятий у женщин перименопа-
узального возраста с гиперпластическим синдро-
мом репродуктивной системы на базах кафедры 
акушерства и гинекологии лечебно-профилактиче-
ского факультета УГМА, МАУ ГКБ№40, Городского 
эндокринологического центра г. Екатеринбурга под 
нашим наблюдением на протяжении 3 лет находи-
лось 93 женщины 44–49 лет, имеющих сочетание фи-
бромиомы матки (от 1 до 6 узлов, средний размер 
фиброматозных улов 3,4±1,46 см) с аденомиозом 
1–2 степени (47 обследованных) и (или) с фиброзно-
кистозной мастопатией (84 пациенток) получающих 
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий: 
на подготовительном (нулевом) этапе нашего ком-
плекса всем пациенткам назначались прогестагены 
– дюфастон в циклическом режиме (с 11 по 25 день 
менструального цикла по 20 мг в день сроком на 3 
месяца) с целью коррекции менструального цикла и 
состояния эндометрия, а также выяснения реакции 

миоматозных узлов, в зависимости от которой паци-
ентки распределились на три группы: 25 женщин с 
положительной динамикой состояния миоматозных 
узлов – 1 группа, 36 – с отсутствием динамики – 2 
группа и 32 пациентки с диагностированным ростом 
узлов – 3 группа. На I этапе: женщины 1 группы еще 
в течение 6 месяцев получали терапию прогестаге-
нами (дозы и схемы применения подбирались инди-
видуально, в зависимости от состояния менструаль-
ной функции, реакции эндометрия и достигнутого 
эффекта); пациенткам 2 группы на протяжении 6 
месяцев назначались агонисты гонадотропин-рели-
зинг гормонов (Люкрин-депо, 1 инъекция в 28 дней) 
в сочетании с Ременсом (по 10 капель (1 таб) 3 раза 
в день; все женщины 3 группы принимали антигеста-
генный препарат (Гинестрил, мифепристон по 50 мг 
в день) 6 месяцев. На II этапе – всем пациенткам на-
значались индол-3-карбинол по 2 капсулы 2 раза в 
день (препарат Индинол) и эпигаллокатехин-3-галат 
по 2 капсулы 2 раза в день (препарат Эпигаллат) на 
протяжении 6 месяцев. На III этапе – в зависимости 
от состояния менструальной функции проводилась 
ЗГТ эстроген-гестагенными препаратами: Фемостон 
2/10 в циклическом режиме – 49 женщинам (16 – из 1 
группы, 11 – из 2 группы и 22 – из 3 группы) и Фемо-
стон 1/5 в монотонном режиме – у 44 пациенток (9, 
25, 10 – соответственно в 1, во 2 и в 3 группах). При 
рецидиве гиперпластического синдрома III этап пре-
рывался и женщины возвращались на I этап.

Всем пациенткам при первичном осмотре и 
в динамике наблюдения проводилось комплекс-
ное обследование, включавшее: оценку состояния 
менструальной функции; УЗИ органов малого таза 
трансвагинальным датчиком с оценкой маточного 
кровотока (на 5–7 день менструального цикла или 
произвольно при отсутствии менструации); гистеро-
скопию с исследованием биоптата эндометрия или 
Pipelе-биопсию; осмотр маммолога с УЗИ молочных 
желез и (или) маммографией по необходимости (на 
8–15 день менструального цикла или произвольно 
при отсутствии менструации); общую оценку состоя-
ния женщин (в том числе с использованием модифи-
цированного менопаузального индекса Кupperman’a 
в модификации Е.В.Уваровой).

Результаты применения разработанного нами 
комплекса лечебно-реабилитационных мероприя-
тий у женщин в перименопаузе с гиперпластическим 
синдромом репродуктивной системы позволяют нам 
не только сделать заключение об его эффективности 
(достоверное уменьшение диаметра фиброматоз-
ных узлов в среднем на 44,8±9,22%) и безопасности 
(прежде всего, отсутствие гиперплазии эндометрия 
и других осложнений, а также несущественность по-
бочных эффектов), но и открывают определенные 
перспективы его использования при наличии других 
гиперпластических процессов в репродуктивной си-
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стеме, которые часто сопутствуют миоме у данного 
контингента больных (снижение выраженности аде-
номиоза по данным гистероскопии и субъективное 
улучшение в состоянии молочных желез на фоне 
стабилизации течения фибрознокистозной мастопа-
тии). Кроме того, хотелось бы отметить, что своев-
ременное подключение препаратов заместительной 
гормональной терапии способствует реабилитации 
репродуктивной системы и обеспечивает купиро-
вание клинических проявлений дефицита половых 
стероидов, нормализацию общего состояния и улуч-
шение качества жизни пациенток в перименопаузе 
при относительно низкой частоте рецидивов гипер-
пластических процессов в гормонально-зависимых 
органах репродуктивной системы (12,9%).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Чимитдоржиева Т.Н., Иванова М.А. 

Россия, г. Улан-Удэ, Республиканская клиническая 
больница им. Семашко, Бурятский государственный 
университет 

Рак шейки матки остается одной из наиболее 
распространенных злокачественных опухолей жен-
ских гениталий. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 
впервые выявляется более 500 000 новых случаев 
инвазивного рака шейки матки и каждый год око-
ло 200 000 женщин умирает от рака шейки матки. 
В последние десятилетия в России отмечается уве-
личение заболеваемости. Ежегодно регистрируется 
12 000 вновь заболевших и умирает 6 000 женщин. 
Актуальными являются вопросы изучения тенден-
ции заболеваемости раком органов репродуктивной 
системы женского населения РБ. 

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей заболеваемости РШМ и оценка относитель-
ного риска возникновения РШМ в зависимости от 
социально-демографических факторов, фертиль-
ности женщин, национальных особенностей. В ходе 
исследования был проведен опрос и анализ историй 
болезни 99 женщин с диагнозом рак шейки матки, 
лечившихся в БРКОД период за 2010–2011гг..

По национальности респонденты распредели-
лись следующим образом: 52,8% – русские, 42,6% – 
буряты, 4,6% – прочие. Средний возраст пациентов 
– 47 лет, из них более половины моложе 45 лет, сред-
ний возраст у русских – 45,7 лет, у бурят – 49,3 лет, 
у женщин других национальности – 42 года. В РФ по 
данным В.И. Чиссова и соавт. (2009), средний возраст 
больных – 52,6 лет, из них более половины – моло-
же 49 лет. По гистологическому заключению у 96,3% 

больных – плоскоклеточный рак, у остальных – 3,7% 
аденокарцинома, при этом in situ у 2,5%, у 12,5% – I 
стадия, у 20% – II стадия, у 64% выявлена III стадия, 
рак и IV стадия – у 1% пациентов. Интересен тот факт, 
что 72% опрошенных проживают в сельской местно-
сти, 28% – в г. Улан-Удэ. По семейному положению 
распределение следующее: состоят в браке 59,5% ре-
спондентов, вдовы – 22,4%, разведенные – 17,7%. По 
социальному положению 44% работающих женщин, 
36% домохозяек и 20% пенсионерок. Характер мен-
струального цикла: у 65,2% больных был нормальный 
менструальный цикл, у 12,4% женщин – нарушение 
цикла в виде нерегулярных менструаций, альгодис-
менореи, а 22,4% пациенток находились в постмено-
паузе. Что касается возраста менархе, то у 78,6% па-
циенток он составил 11 – 14 лет. Выраженные связи с 
заболеваемостью РШМ были выявлены в отношении 
перенесенных гинекологических заболеваний. Так у 
83% женщин в анамнезе были гинекологические за-
болевания, из которых у 39% – воспалительные забо-
левания органов малого таза, у 28% – миома, у 11% 
– кольпит, цервицит такое же количество – 11% – от-
мечали нарушение менструального цикла, у 10% – в 
анамнезе киста яичника и по 5% приходится на эндо-
метриоз, трубную беременность и бесплодие. Боль-
шинство пациенток (65%) в анамнезе отмечали на-
личие фоновой патологии шейки матки, в частности: 
37% страдали псевдоэрозией, рецидивирующей эро-
зией – 27%, у 5% были полипы цервикального канала, 
а лейкоплакией и эндометриозом шейки матки стра-
дали по 5% опрошенных пациенток. При этом только 
у 41% женщин проводилось лечение патологии шейки 
матки, из них 20% получали консервативное лечение. 
Обращает на себя внимание акушерский анамнез, 
так 76% респондентов отмечали в анамнезе нали-
чие абортов, из них 1–2 аборта делали 40% и более 
3 абортов у 36% опрошенных. Практически у всех па-
циенток – 98% в анамнезе были роды, при этом трав-
ма шейки матки в родах была у 25%. Немаловажным 
является факт наличия вредных привычек. В частно-
сти, о курении сообщили 66% опрошенных женщин, 
что согласуется с данными литературы. Большинство 
авторов относят курение к первой группе факторов, 
канцерогенность которых доказана, даже при учёте 
воздействия множества переменных факторов. Дан-
ные по перенесенным ИППП следующие: 13,8% ранее 
не обследовались, трихомониаз перенесли 21,5%, 
герпетическую инфекцию – 8%, хламидиоз – 10%, 
ЦМВ – 6,5%, уреаплазмоз -5%, гарднерелез – 26%, 36% 
указали, что не болели данными ИЗ. Не маловажным 
показателем является частота посещения гинеколога: 
48% опрошенных посещают гинеколога 1 раз в год и 
чаще, но при этом 20% опрошенных указали частоту 
1 раз в 10 лет, 18% 1 раз в 5 лет и 14% 1 раз в 3 года. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что РШМ страдают молодые женщины, средний воз-
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раст по РБ – 47 лет, ниже, чем по РФ в целом (52,6 
лет). Преобладание среди впервые выявленных опу-
холей III-IV стадии свидетельствует о том, что в реги-
оне крайне низкий уровень выявления ранних форм 
заболевания при плановых осмотрах и диспансе-
ризации. Уровень заболеваемости РШМ городских 
женщин достоверно (р<0,05) ниже, чем сельских, что 
указывает на различия в структуре заболеваемости в 
указанных социальных группах населения, это необ-
ходимо принимать во внимание при формировании 
программ оздоровления женщин. В целом все паци-
ентки социально активны, они воспитывают детей, 
работают. Отсюда следует, что нужно как можно шире 
охватывать скринингом женское население, особенно 
в сельских районах РБ, разъяснять женщинам о необ-
ходимости регулярного обследования у гинеколога и 
при выявлении какой-либо патологии или инфекции 
незамедлительно лечить её, а так же объяснять не-
обходимость отказа от вредных привычек. Сложив-
шаяся ситуация по раку шейки матки в РБ нуждается 
в дополнительных исследованиях для выявления ха-
рактерных для этой территории факторов риска.

МЕСТО ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ 
ЭХОГРАФИИ И ОФИСНОЙ 
ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Чулкова А.М., Мужикова Н.А., Ванян Д.Л., 
Галустян В.С., Лапкин Д.А. 

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника Кубанского 
государственного медицинского университета

Целью проведенного нами исследования яви-
лась оценка места эхографии с применением транс-
вагинального датчика и офисной гистероскопии в 
диагностике полипов эндометрия. 

Для достижения указанной цели проведен от-
бор пациенток с положительным или сомнительным 
результатом ультразвукового исследования в диа-
гностике данного вида внутриматочной патологии. 
В исследование вошли 46 женщин в возрасте от 22 
до 51 года (средний возраст 34±2,5 года), эхографию 
проводили на аппарате экспертного класса Philips 
HD 11 SE, офисную гистероскопию минигистероско-
пической системой Versascope с внешним диаме-
тром тубуса 3,5 мм. Во всех случаях диагностирован 
хронический воспалительный процесс гениталий 
различной локализации, проводилась противовос-
палительная, антибактериальная терапия, местное 
лечение сопутствующих заболеваний влагалища. Из 

жалоб на момент начала лечения, помимо болевого 
синдрома и вагинальных белей, нарушения менстру-
ального цикла по типу гиперполименореи имели ме-
сто лишь у 27 больных (58,7%). Вне зависимости от 
результатов эхографии (исследование проводили по 
окончании терапии, после очередной менструации, 
наличие полипа эндометрия зафиксировано в 33 на-
блюдениях (71,7%)), всем пациенткам проводилось 
эндоскопическое исследование. 

По результатам альфаскопии полип эндометрия 
обнаружен у 40 больных (87%), что явилось поводом 
для рекомендации проведения гистероскопии, поли-
пэктомии, раздельного выскабливания стенок поло-
сти матки и цервикального канала. 

Как показало проведенное исследование, даже 
однократный эпизод обнаружения полипа эндоме-
трия по результатам трансвагинальной эхографии 
является обязательным поводом для проведения 
дальнейшего эндоскопического исследования. Ме-
тод показал свою техническую простоту, безопас-
ность и высокую информативность в диагностике 
такой важной, с позиции онконастороженности, 
внутриматочной патологии как полип эндометрия. 
Несомненно, офисная гистероскопия должна за-
нять место рутинного исследования в амбулаторной 
практике акушера-гинеколога. 

ЗНАЧИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ  
МАЛОГО ТАЗА 
Чулкова А.М., Крутова В.А., Асланян И.Э.,
Галустян В.С., Лапкин Д.А. 

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника Кубанского 
государственного медицинского университета 

Несвоевременное и неадекватное диагностиро-
вание и, как следствие, запоздалое и неэффективное 
лечение – одна из главных проблем ведения больных 
с воспалительными заболеваниями органов малого 
таза (ВЗОМТ). Ранняя и точная диагностика и немед-
ленно начатое лечение позволяют существенно сни-
зить серьезные последствия патологии. Классический 
набор минимальных и дополнительных критериев 
для постановки диагноза в современных условиях 
утратил свою актуальность, вместе с тем, прямая ви-
зуальная диагностика ВЗОМТ не всегда доступна: она 
требует общей анестезии и является дорогостоящей.

Целью настоящего исследования явилось расши-
рение списка дополнительных критериев ВЗОМТ. Для 
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достижения поставленной цели проводится ретро-
спективный анализ амбулаторных карт пациенток с 
доказательными признаками патологии, с выявлением 
особенностей клинико-анамнестических данных.

В исследование вошли 163 пациентки в возрас-
те от 18 до 25 лет, имевшие доказательные эхогра-
фические, эндоскопические и патоморфологические 
признаки воспаления верхнего отдела мочеполовой 
системы. Анализ клинико-анамнестических данных 
показал присутствие некоторых особенностей, часть 
из которых встречалась с частотой более 30% случаев. 
К ним отнесены: полип эндометрия и/или цервикаль-
ного канала при отсутствии гиперплазии слизистой 
оболочки (у 73 пациенток, что составило 44,8% случа-
ев), транзиторные анэхогенные образования яичников 
при сохраненном ритме менструаций (у 65 пациенток, 
39.9% случаев), кератоз и атипическая зона превраще-
ния шейки матки, кондиломатоз слизистой оболочки 
влагалища и/или вульвы (у 142 пациенток, 87,1% слу-
чаев), сочетанные инфекции, передаваемые половым 
путем (ИППП) (у 98 пациенток, 60,1% случаев).

Как показало исследование, клинико-анамне-
стические данные являются значимыми признаками 
патологии, их необходимо учитывать в ходе диагно-
стического поиска ВЗОМТ.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
СИМУЛЬТАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Шаршенов А.К., Салыбаев А.Дж., Джакыпова А.К., 
Лагутина О.В., Балбаева А.Д.

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Кыргызская 
Государственная Медицинская Академия  
им. И.К. Ахунбаева

Рост гинекологических заболеваний, сочетан-
ных с экстрагенитальной патологией, требующей 
оперативного лечения, в условиях экономической 
нестабильности и реформирования системы здра-
воохранения, направленного на сокращение до-
рогостоящей стационарной помощи и расширение 
амбулаторно-поликлинической помощи населению 
в КР привели к внедрению методов симультанного 
лечения больных с сочетанной патологией в услови-
ях краткосрочного пребывания в стационаре.

Целью исследования явилась оценка резуль-
татов проведения симультанных и сочетанных ги-
некологических операций у больных с сочетанной 
патологией.

Материалом для проведения исследования яви-
лись 480 женщин, подвергнутых оперативному ле-
чению в многопрофильной хирургической клинике 
«КАМЭК» за период 1998–2006 гг. 

Все больные были разделены на три группы:
– 180 женщин, подвергнутых симультанным опе-

рациям на гениталиях и внеполовой сфере.
– 200 женщин с наличием сочетанной гинеко-

логической патологии, подвергнутых двухэтапным 
операциям на половых органах.

– 100 гинекологических больных, подвергнутых 
одноэтапному оперативному лечению на органах 
малого таза (контрольная).

Наиболее часто наблюдаемые сочетания гине-
кологической и хирургической патологии у женщин 
первой группы: лейомиома матки и калькулезный 
холецистит (47,7%), лейомиома и грыжи различной 
локализации (33,6%), несостоятельность мышц тазо-
вого дна (10,7%).

Патология придатков матки в 42,6% случаев со-
четалась с аппендицитом, в 14,9% – со спаечной бо-
лезнью органов малого таза, в 17,0% – с гнойным 
процессом в малом тазу и в 6,4% – с эхинококкозом 
органов брюшной полости.

У 200 женщин второй группы выявлены соче-
танные гинекологические заболевания, подлежащие 
многоэтапному оперативному лечению: сочетание 
лейомиомы с патологией придатков матки (96,0%) и 
несостоятельностью мышц тазового дна (7,5%).

У всех 100 женщин третьей группы была выявле-
на патология матки.

Все больные подвергнуты традиционному клини-
ко-лабораторному, функциональному обследованию 
в амбулаторных условиях, за исключением поступив-
ших в стационар по экстренным показаниям, у кото-
рых возможность проведения симультанных опера-
ций проводилась на основе оценки критериев риска.

При этом оценивались преморбидный фон ги-
некологических и экстрагенитальных заболеваний, 
давность заболевания, особенности, его течения на 
этапе, предшествующем операции, и данные объ-
ективного исследования (АД, ЦВД, ЧДД, РАО мм, 
протромбиновый индекс, калий плазмы, лейкоци-
ты, лейкоцитарный индекс интоксикации, мочевина, 
креатинин, эритроциты, билирубин, АЛТ, АсАТ).

При сумме баллов от 35 – 25 – не проводили 
одномоментно миомэктомию и холецистэктомию и 
эхинококкэктомию, но считали возможным сочетать 
с грыжесечением, При сумме баллов менее 25 опе-
рации выполняли последовательно. 

Операции проводились под перидуральной ане-
стезией, которая осуществлялась на разных уровнях 
в зависимости от типа операции: при холецистэкто-
мии – на уровне грудных позвонков Т 7–8, при гине-
кологических операциях – Т 11–12; исключение соста-
вили операции на щитовидной и молочных железах.
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С целью профилактики гнойно-воспалительных 
процессов после выполнения перидуральной ане-
стезии на протяжении всей операции больным про-
водилась ингаляция озоно-кислородной смесью. 
Во время операции и в течение 2–3 дней после нее 
внутривенно вводили озонированный 0,9% раствор 
поваренной соли с концентрацией озона 3–4 мкг/мл 
в количестве 400–600 мл. При выполнении операций 
в случаях наличия гнойно-воспалительных очагов, 
после удаления образования полость малого таза 
дважды обрабатывалась озонированным 0,9% рас-
твором поваренной соли с концентрацией озона 
8–10 мкг/мл. 

Больным I группы на всех этапах проведено 
гинекологических операций – 257, хирургических – 
217, всего – 474. В среднем на одну женщину прихо-
дилось по 2,6±0,05 операций.

Из гинекологических операций 28,4% состави-
ли субтотальные и 15,1% – тотальные гистерэктомии, 
30,0% – аднексэктомии, 26,5% – прочие. Хирургические 
операции: 29,4% – холецистэктомия, 23,6% – грыжесе-
чение с пластикой, 17,5% – операции на кишечнике, в 
том числе 11,1% – аппендэктомий 6,4% – резекции ки-
шечника с последующей пластикой, 29,5% – прочие, из 
которых наиболее частыми были операции на перед-
ней брюшной стенке (17,1%), эхинококкэктомии (1,8%), 
операции на щитовидной железе (1,8%) и на органах 
мочевыделительной системы (9,7%).

При выявлении гнойно-воспалительного про-
цесса симультанную операцию всегда выполняли 
сначала на неинфицированном органе, затем пере-
ходили на орган, измененный гнойно-деструктив-
ным процессом, а также характер превалирования 
выявленной сочетанной патологии.

Среднее пребывание на койке составило 
3,4±0,5 дня.

Женщинам второй группы была произведена 
431 операция, представленная 27 видами сочета-
ний. В среднем приходилось по 2,2±0,02 операции 
на одну женщину. Исход всех операций был благо-
приятным независимо от экстренных показаний со 
средним пребыванием в стационаре 3,4±0,7 к/ дня.

Одноэтапному оперативному лечению подвер-
гнуто 100 женщин с патологией матки. В 33-х случа-
ях была проведена тотальная гистерэктомия в связи 
с патологией шейки матки; 65 женщинам проведе-
на субтотальная гистерэктомия, 2 – консервативная 
миомэктомия. Все операции и послеоперационный 
период проходили без осложнений в условиях кра-
тковременного пребывания в стационаре. Среднее 
пребывание на койке составило 2,9±1,5 дня.

При проведении сравнительной оценки основ-
ных показателей проведения и исхода операций у 
женщин всех трех групп не установлено достовер-
ной разницы величины интраоперационной крово-
потери и продолжительности пребывания больных 

на стацлечении практически были одинаковыми у 
женщин всех трех групп.

При выполнении субтотальной гистерэктомии в 
сочетании с хирургическими вмешательствами сред-
няя продолжительность оперативного вмешатель-
ства была достоверно большей в сравнении с тако-
вой у женщин II и III групп.

Осложнения в виде подкожного инфильтрата по-
слеоперационной раны были у 2-х женщин, перенес-
ших симультанные операции.

Таким образом, проведение симультанных и 
сочетанных операций в условиях одномоментного 
анестезиологического пособия, избавляет пациен-
ток сразу от нескольких заболеваний, устраняет риск 
повторного оперативного вмешательства и связан-
ных с ним осложнений, сокращает время пребыва-
ния больных в стационаре и последующего лечения, 
снижает экономические затраты, улучшает качество 
жизни пациентов, и, следовательно, повышается ка-
чество оказываемых медицинских услуг населению 
в условиях сложившейся экономической ситуации. 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Шибаева Е.В. 

Россия, г. Нижний Новгород, ФГБУ «Нижегородский 
научно-исследовательский кожно-венерологический 
институт» Минздрава России

Воспалительные заболевания органов малого 
таза (ВЗОМТ) – широко распространенная патоло-
гия, оказывающая существенное негативное вли-
яние на состояние гинекологического здоровья и 
качество жизни женщин репродуктивного возраста. 
Медико-биологическими особенностями ВЗОМТ яв-
ляется их полимикробная этиология и связь с ИППП. 
У женщин с ВЗОМТ выделяют разнообразные ми-
кроорганизмы, наиболее значимыми среди них счи-
таются N.gonorrhoeae, C.trachomatis и M.genitalium. 
Также в этиологии ВЗОМТ могут играть роль услов-
но-патогенные микроорганизмы (U.urealyticum и 
M.hominis) и аэробно-анаэробные ассоциации. Не-
обходимо учитывать, что микрофлора влагалища 
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и цервикального канала недостаточно точно отра-
жает состав возбудителей ВЗОМТ, в 1/3 случаев из 
цервикального канала не удается выделить никаких 
микроорганизмов. Таким образом, точное опреде-
ление возбудителей ВЗОМТ затруднено, в связи с 
чем завышенная диагностическая оценка ВЗОМТ за-
частую оправдана, поскольку неправильно постав-
ленный диагноз, несвоевременная и недостаточная 
терапия могут привести к серьезным последствиям 
в виде трубного бесплодия, эктопической беремен-
ности, хронических тазовых болей и пр. 

Своевременная диагностика ВЗОМТ бывает за-
труднена в связи с тем, что у 60% пациенток отсут-
ствуют клинические проявления заболевания, у 36% 
имеются клинические проявления легкой и средней 
степени тяжести и только у 4% диагностируются 
ВЗОМТ тяжелой степени. Ранняя диагностика и адек-
ватное лечение пациенток с ВЗОМТ является важной 
задачей для профилактики бесплодия, так как частота 
осложнений повышается с увеличением числа эпизо-
дов заболевания. Повторные эпизоды ВЗОМТ ассо-
циируются с 4–6-кратным повышением риска необра-
тимого повреждения эпителия маточных труб.

Трудности лечения ВЗОМТ, в том числе своев-
ременность начала антибактериальной терапии, в 
значительной степени обусловлены сложностями 
их клинической и микробиологической диагностики. 
Учитывая серьезные репродуктивные осложнения 
ВЗОМТ, Центры по контролю и профилактике за-
болеваний (США) рекомендуют назначение эмпи-
рической антибиотикотерапии молодым сексуально 
активным женщинам при наличии минимальных 
критериев заболевания – болезненности при паль-
пации в нижней части живота, в области проекции 
придатков и болезненные тракции шейки матки. 

Антибиотикотерапия ВЗОМТ должна обеспе-
чить элиминацию максимально широкого спектра 
возможных возбудителей (Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, ана-
эробы, аэробная флора). Длительность терапии со-
ставляет, как правило, не менее 14 суток. Половые 
партнеры пациенток с ВЗОМТ (бывшие в контакте 
в течение 60 дней до появления симптомов) также 
нуждаются в обследовании и лечении.

Согласно международным рекомендациям ре-
жимы антибиотикотерапии предполагают начало 
лечения с однократного парентерального введе-
ния цефалоспоринов и продолжение терапии в 
пероральном режиме препаратами, эффективны-
ми в отношении внутриклеточных возбудителей 
ИППП (доксициклин в качестве препарата выбора, 
фторхинолоны в качестве альтернативной схемы 
лечения) и анаэробной флоры (метронидазол). Не-
обходимо учитывать, что препараты тетрацикли-
нового ряда и фторхинолоны противопоказаны 
некоторым категориям больных: подросткам, бере-

менным и женщинам в периоде лактации; характе-
ризуются низкой комплаентностью и значительной 
частотой побочных явлений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, недостаточно эффективны в 
отношении M.genitalium. Их широкое многолетнее 
применение привело к росту устойчивости к ним не-
которых возбудителей заболеваний (N.gonorrhoeae, 
Enterobactericeae и др.).

На практике самым широко применяемым препа-
ратом для лечения ВЗОМТ в США является азитроми-
цин в связи с высокой эффективностью в отношении 
основных возбудителей урогенитальных инфекций, 
низкой частотой побочных эффектов и высокой ком-
плаентностью. Он хорошо проникает в органы репро-
дуктивной системы, где его адекватные концентрации 
поддерживаются на протяжении длительного време-
ни. Длительный период полувыведения азитромицина 
позволяет вводить его однократно в сутки и применять 
короткими курсами. Многочисленными исследова-
ниями доказано, что однократная доза азитромици-
на (1 г), достаточная для элиминации C.trachomatis и 
N.gonorroeae, не уступает по эффективности 7-днев-
ному курсу доксициклина. При микоплазменной ин-
фекции согласно Европейским рекомендациям доза 
азитромицина увеличивается до 3,0 г. 

Прием азитромицина (1 г в неделю внутрь в те-
чение 2-х недель) также включен в Национальные 
рекомендации по ведению ВЗОМТ в Великобри-
тании, Канады и Западной Австралии для лечения 
амбулаторных больных с легким и среднетяжелым 
течением ВЗОМТ (у пациентов с противопоказания-
ми к применению цефалоспоринов или фторхиноло-
нов). Широкий спектр действия азитромицина также 
позволяет рекомендовать его для эмпирической 
терапии половых партнеров женщин с ВЗОМТ (1 г 
однократно). 

Таким образом, включение азитромицина в схе-
мы лечения ВЗОМТ легкой и средней степени тяже-
сти в курсовой дозе 2–3 г в РФ является перспектив-
ным и необходимым.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ 
ТАЗОВОГО ДНА
Шнейдерман М.Г., Тетерина Т.А., Аполихина И.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Опущение женских половых органов составляет 
до 28% в статистике гинекологических заболеваний. 
До 40% всех больных с опущением и выпадением 
женских половых органов подлежат оперативному 
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лечению, но остальные больные (60%) не охвачены 
лечением или получают временную и порой неэф-
фективную помощь.

Проблемы, связанные с опущением гинеталий 
приносят большие нравственные и физические стра-
дания женщинам. Дискомфорт при ходьбе, сексе, 
физических нагрузках, подтекание мочи при кашле и 
чихании, порой недержание газов, затруднение при 
мочеиспускании, запоры – вот далеко не весь пере-
чень проблем, с которыми сталкиваются женщины.

В медицинской литературе нет описания техни-
ки гинекологического массажа при опущении матки 
и стенок влагалища. Техника проведения массажа 
включает в себя три приема:

1. Ручной массаж стенок влагалища, m.levator 
ani, матки и связочного аппарата

2. Вибрационный массаж матки и связочного ап-
парата через переднюю брюшную стенку

3. Вибрационный массаж диафрагмы таза, вклю-
чающей мышцы, поднимающие задний проход (m. 
levator ani), копчиковую мышцу (m. coccigeus) и на-
ружный сфинктер заднего прохода (m. sphincter ani 
externus). 

При наличии показаний для проведения гине-
кологического массажа начинать следует с легкого 
массирования мышц тазового дна и стенок влагали-
ща. Для этого пальцы «внутренней» руки проводят 
маятникообразные движения по задней и боковым 
стенкам влагалища; при этом слизистая влагалища 
как бы распрямляется и массируются мышцы про-
межности. Затем, не вынимая пальцы из влагалища, 
производим давление на область задней спайки; 
при этом женщина синхронно с нажатием сжимает 
мышцы влагалища. Сделав пять таких тракций, про-
изводим пятикратное давление на боковые стенки 
передней трети влагалища (синхронно женщина 
сжимает вход во влагалище). Таким образом, про-
исходит «тренировка» и укрепление мышц промеж-
ности и мышцы поднимающей задний проход. В те-
чение всей процедуры массажа этот прием следует 
повторять три-четыре раза. 

На втором этапе производится укрепление под-
вешивающего связочного аппарата. Пальцы «вну-
тренней» руки надавливают на шейку матки и на 
заднюю поверхность тела матки, как бы поднимая 
матку кверху и кнаружи, а пальцы «наружной» руки 
помогают удерживать матку в таком положении 
10–15 секунд, затем осторожно матка возвращается 
в исходное положение. Следующий прием заключа-
ется в ручном массировании тела матки и области 
придатков с правой и левой стороны от матки, при 
этом массаж чередуем с медленным и легким откло-
нением тела матки вправо-влево и вперед-назад.

При осторожных и плавных тракциях болезнен-
ной реакции женщины не наблюдается, но эффект 
по укреплению связочного аппарата и улучшению 

кровоснабжения органов полости малого таза очень 
хороший. Длительность данного этапа массажа со-
ставляет 2–4 минуты. Этим достигается повышение 
тонуса мышечно-связочного аппарата матки, повы-
шается эластичность и упругость стенок влагалища 
и мышц промежности, усиливается кровоснабжение, 
улучшаются активные реакции сосудистого и нерв-
ного аппарата матки.

Далее можно переходить к вибрационному мас-
сажу. «Внутренняя рука» выводит тело матки кпе-
реди, а вибратор через переднюю брюшную стенку 
соприкасается с телом матки и легкими круговыми 
движениями массирует переднюю стенку, дно и бо-
ковые поверхности матки. Затем «внутренней» ру-
кой отводим тело матки вправо и вибратором масси-
руем область левых придатков. Далее отводим тело 
матки влево и массируем область правых придатков.

На следующем этапе, не выводя «внутреннюю» 
руку из влагалища, прикрываем чистой салфеткой 
наружные половые органы и вибратором массируем 
область задней спайки и «круговую» мышцу влага-
лища, избегая соприкосновения с областью клито-
ра. Достигается это следующим образом: пальцами 
«внутренней» руки под головку вибратора «подда-
ются» ткани промежности в области задней спайки, а 
затем ткани (по всей толщине) правой и левой поло-
вых губ. При этом происходит массаж и укрепление 
«круговой» мышцы влагалища, что является важным 
моментом в лечении непроизвольного подтекания 
мочи и недержания газов.

Следующий прием: вибрационный массаж m. 
levator ani, боковых стенок влагалища и мышц про-
межности проводится специальным удлиненным 
влагалищным вибратором через нижнюю треть вла-
галища. Следует на вибратор надевать «презерватив 
для УЗИ», который смазывается гелем-любрикантом. 
Массаж удлиненным влагалищным вибратором про-
водится по задней и боковым стенкам нижней трети 
влагалища маятникообразными движениями слева-
направо и справо-налево с легким нажимом в тече-
ние 1–2 минут.

На последнем этапе вновь проводится двуруч-
ный массаж тела матки и области правых и левых 
придатков, чередуя с отклонением и натяжением 
матки вправо-влево и вверх-вниз. Длительность это-
го массажа – 2–3 минуты. 

На этом процедура массажа заканчивается. Жен-
щине совсем не обязательно после массажа какое-то 
время лежать на спине или на животе.

Общая длительность проведения массажа при 
опущении органов малого таза и снижении тонуса 
мышц тазового дна возможна до 10–15 минут. В до-
полнение к гинекологическому массажу можно ре-
комендовать женщинам с такого вида патологией 
самостоятельную тренировку мышц тазового дна 
(упражнения Кегеля).
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ЖЕНСКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ 
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х, Шаваева В.А. 

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
государственный университет, ООО «Клиника 
Элифия» 

Наиболее распространенными заболеваниями 
женских репродуктивных органов, имеющими вы-
раженный пролиферативный компонент, являются 
миома матки, эндометриоз, гиперпластические про-
цессы эндометрия, мастопатия. Частое сочетание 
этих патологических процессов негативно влияет не 
только на состояние репродуктивного здоровья, но и 
значительно снижает качество жизни женщины. До-
статочно часто у этой категории пациенток имеются 
сопутствующие соматические заболевания, ограни-
чивающие возможности назначения гормональных 
препаратов. В современной литературе описаны 
вещества, обладающие противопролиферативным, 
антиангиогенным и проапоптотическим действием. 
В частности, индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-
3-галлат, которые обладают мощной противоопухо-
левой активностью, патогенетически воздействуя на 
основные звенья развития гиперпластических про-
цессов в организме.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности индол-3-карбинола и 
эпигаллокатехин-3-галлата у женщин репродуктив-
ного возраста с пролиферативными процессами. 

Материалы и методы: обследовано 75 женщин в 
возрасте от 22 до 48 лет с пролиферативными про-
цессами: миомой матки, эндометриозом, гиперпла-
зией эндометрия в сочетании с мастопатией. Всем 
больным проводилось комплексное обследование: 
сбор жалоб, анамнеза, проведение клинических, 
биохимических анализов, цитологическое исследо-
вание, кольпоскопия, микроскопия влагалищных 
мазков, УЗИ, ЦДК органов малого таза, гистероско-
пия, диагностическое выскабливание цервикального 
канала и полости матки (по показаниям), УЗИ, микро-
волновая радиотермометрия, пункционная биопсия 
кист и узловых образований молочных желез, цито-
логическое исследование пунктата, маммография 
(по показаниям), консультация маммолога.

Средний возраст пациенток с мастопатией со-
ставил 34,3±3,1 лет. У 80% пациенток имелись раз-
личные нарушения менструального цикла. В первом 
браке состояли 64% женщин, во втором – 16%. Каж-
дая пятая пациентка не состояла в браке. В анамнезе 
больных выявлен ряд особенностей: бесплодие – у 

12% пациенток, аборты были у 66,7%, воспалитель-
ные заболевания матки и придатков – у 21,3%, пато-
логия шейки матки отмечена у 24%, миома матки у 
30,6%, эндометриоз у 50,7% пациенток. Каждая чет-
вертая пациентка имела избыточную массу тела. На-
следственная отягощенность опухолевыми заболе-
ваниями отмечена у 22,7% больных. По данным УЗИ 
и маммографии у пациенток выявлена мастопатия 
с преобладанием железистого компонента (26,7%), 
фиброзного (17,3%), кистозного компонента (18,7%). 
В 68% наблюдений отмечена диффузная фибнозно-
кистозная, у 5 пациенток имелось сочетание с узло-
вой формой фиброзно-кистозной мастопатии. В 2 
наблюдениях диффузная мастопатия сочеталась с 
фиброаденомой (ФА). 

Все пациентки принимали индинол и эпигаллат 
по 2 капсулы каждого препарата 2 раза в день во 
время еды в суточной дозе 400 мг и 180 мг соответ-
ственно в течение 6 месяцев. Контроль эффективно-
сти лечения проводился на основании клинического 
обследования, УЗИ органов малого таза и молочных 
желез каждые 6 месяцев в течение года, рентгеноло-
гическая маммография через 12 месяцев. 

Через 3 месяца на фоне проводимой терапии, 
у каждой второй больной с преобладанием желе-
зистого и железисто-кистозного компонентов отме-
чался положительный клинический эффект в виде 
улучшения самочувствия, купирования масталгии 
и мастодинии. Отмечалось восстановление нор-
мального ритма менструаций, уменьшение количе-
ства теряемой крови и длительности менструаций. 
Через 6 месяцев приема Индинола и Эпигаллата у 
81,3% женщин полностью купировалась мастал-
гия, нормализовался характер менструального цик-
ла, улучшилось качество жизни. По данным УЗИ и 
маммографии в тканях молочной железы выявлены 
уменьшение инфильтрации, восстановление архи-
тектоники и эхогенности, а также уменьшение раз-
меров кист. В случаях с фиброаденомой молочной 
железы в конце 3 месяца лечения по данным УЗИ 
отмечена стабилизация размеров образования, а 
по истечении 6 месяцев лечения – средний внутрен-
ний диаметр образования составил до 10 мм. Кроме 
того, клинически и по данным УЗИ и ЦДК органов 
малого таза отмечены уменьшение размеров матки 
и миоматозных узлов у 76% пациенток, регресс эн-
дометриоидных гетеротопий – у 64% пациенток.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования показали клиническую эффективность 
индинола и эпигаллата при лечении пролифера-
тивных процессов у женщин репродуктивного воз-
раста с мастопатией в сочетании с миомой матки, 
эндометриозом и гиперпластическими процессами 
эндометрия. Использование Индинола и Эпигалла-
та целесообразно и может быть рекомендовано для 
внедрения в клиническую практику.
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АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ В УСЛОВИЯХ 
СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
Шорников А.И., Дерипаско Т.В, Пашкеева И.И., 
Хрисанова М.А., Ильин М.В. 

Россия, Чувашская республика,  
БУ «Красноармейская ЦРБ»

Для женщины выбор того или иного контра-
цептива имеет и определенное экономическое зна-
чение, особенно для сельского населения. К сожа-
лению, большинство женщин не может позволить 
себе оральные контрацептивы из-за относительной 
дороговизны и неудобства их ежедневного приема. 
А для социально неблагополучного контингента 
женщин это практически невозможно. Поэтому в 
условиях сельского района наиболее приемлемой 
является внутриматочная контрацепция, которая в 
Красноармейском районе применяется с 1976 г. В 
первые десять лет применялись только петли Лип-
пса казанского производства. Внутриматочные сред-
ства (ВМС) вводились после абортов, после аборта 
в сочетании с пластическими операциями на шейке 
матки. В дальнейшем, по мере появления в продаже, 
применялись и другие виды контрацептивов (ВМК). 

Задачей нашей работы явился анализ осложне-
ний использования ВМК. Проанализировано 2328 
случаев применения данного вида контрацепции. 
Обследуемые были разделены на две группы. 

Первая – 929 женщин, которым ВМС вводили 
стационарно.

Вторая – 1399 случаев, когда ВМС вводили в ус-
ловиях женской консультации.

Кроме этого было проведено специальное анке-
тирование 354 женщин, применявших ВМК. В анкете 
отражены анамнестические и клинико-лаборатор-
ные данные, включающие цито- и гистологическое 
исследование. Гистологическому исследованию под-
верглись фрагменты тканей эндометрия удаленных 
с ВМС (354), в том числе биоптатов (цугов) эндоме-
трия (287), взятых сразу после извлечения контра-
цептива и соскобов эндометрия (59), выполненных с 
лечебно-диагностической целью.

Исследование показало, что в первой группе об-
следованных осложнения применения ВМК состави-
ли 2,58%. Среди осложнений: внематочная беремен-
ность – 0,27%, наступление маточной беременности 
– 0,43%, воспаление матки и придатков – 0,32%, экс-
пульсии ВМС – 0, 75%. Во второй группе отмечен рост 
осложнений до 8,22%. Из них частота наступления 
внематочной беременности осталась примерно на 
том же уровне и составила 0,28%. По остальным по-

казателям отмечен значительный рост осложнений. 
Так наступление маточной беременности и воспали-
тельных осложнений на фоне ВМС составили, соот-
ветственно, 3,29 и 2,14 процента. Частота экспульсий 
достигла 2,36%. Нарушения менструального цикла 
и боли в животе составили 2,07%. Дефекты вставле-
ния ВМС – 1,29%. Осложнения в виде болей внизу 
живота и экспульсий чаще давали внутриматочные 
контрацептивы licet. Частота экспульсий Т- образных 
ВМК была намного выше, чем петель Липпса.

Низкий процент осложнений в первой группе, ве-
роятно, связан с тем, что ВМС вводились в стационаре 
при соответствующем учете противопоказаний. При 
этом социально неблагополучным женщинам ВМС 
вводились без контрольных нитей, с целью исключе-
ния возможности удаления контрацептива самой жен-
щиной и профилактики воспалительных осложнений.

Значительный рост осложнений во второй груп-
пе, возможно, связан с недостаточной оценкой жен-
ской консультацией противопоказаний, индивидуаль-
ных анатомических особенностей матки и снижением 
качественных показателей здоровья сельского насе-
ления в последние гг.. На нашем материале не было 
обнаружено ни одного случая рака эндометрия, а на-
блюдавшиеся гиперплазии эндометрия не были свя-
заны с наличием контрацептива в матке, т.к. они не 
превышали частоту встречаемости данной патологии 
в группе женщин, никогда не применявших ВМС.

Мы убеждены, что безопасность и эффектив-
ность применения внутриматочных средств контра-
цепции в значительной степени зависит от их индиви-
дуального подбора и квалифицированного введения.

Таким образом, результаты работы свидетель-
ствуют о том, что при использовании ВМК следует 
считаться с возможностью возникновения осложне-
ний данного способа контрацепции и принять меры 
их профилактики.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
ЭСТРОГЕНОВ ПРИ 
ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ЭльАкад Е.В., Федосова Л.Н., Удут Е.В., 
Тонких О.С., Оккель Ю.В. 

Россия, г. Томск, ГБОУ ВПО Сибирский 
государственный медицинский университет, ФГУ 
НИИ фармакологии СО РАМН

Актуальность изучения заболеваний молоч-
ных желез обусловлена высокой частотой (30–70%) 
встречаемости в популяции доброкачественной дис-
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гормональной дисплазии молочных желез (мастопа-
тии) и неуклонным ростом данной патологии. Име-
ются работы о состоянии метаболизма эстрогенов 
при раке молочной железы. Однако в литературе 
отсутствуют данные об особенностях метаболизма 
эстрогенов при доброкачественной дисгормональ-
ной дисплазии молочных желез (ДДМЖ). 

Целью нашего исследования явилось проведе-
ние сравнительной оценки показателей метаболизма 
эстрогенов у пациенток с различными формами диф-
фузной дисгормональной дисплазии молочных желез. 

Работа выполнена в рамках целевой межведом-
ственной научно-практической программы «Здоро-
вье женщины», совместного проекта СибГМУ, НИИ 
фармакологии РАМН, НИИ психического здоровья 
РАМН и Департамента Здравоохранения Томской 
области (руководитель – профессор Сотникова Л.С.). 
Объектом исследования явились 150 женщин ре-
продуктивного возраста. Основную группу состави-
ли 120 пациенток с верифицированным диагнозом: 
диффузная дисгормональная дисплазия молочных 
желёз (ДДДМЖ). Контрольную группу составили 
30 практически здоровых женщин, сопоставимых 
с основной группой по возрасту. Всем пациенткам 
основной и контрольной группы проводилось уль-
тразвуковое исследование молочных желёз с 5 по 
10 день менструального цикла на аппарате «Sonix» 
фирмы Ultrasonix (США) с использованием ли-
нейных датчиков от 10 до 14 МГц с применением 
цветового и энергетического допплеровского кар-
тирования. Полученные данные показателей уль-
тразвукового исследования молочных желёз по-
зволили разделить пациенток с ДДДМЖ на четыре 
подгруппы: I (n=30) – с преобладанием железистого 
компонента; II (n=30) – с преобладанием кистозного 
компонента; III (n=30) – с преобладанием фиброз-
ного компонента и IV (n=30) – ДДДМЖ смешанной 
формы. Количественное определение уровней и со-
отношение 2-гидроксиэстрон/16α-гидроксиэстрон 
метаболитов эстрогенов в моче определяли с помо-
щью тест-системы ESTRAMET2/16α – конкурентного 
метода твердофазного иммуноферментного анали-
за (BCM Diagnostic, LLC, США). Статистический ана-
лиз данных осуществлялся при помощи пакета про-
грамм Statistica 6,0 (StatSoft, USA). 

Анализ клинического материала показал, что 
средний возраст пациенток в исследовании составил 
30,4±0,3 года. При этом средний возраст пациенток с 
ДДДМЖ с преобладанием железистого компонента 
был 27,2±0,2 лет, с преобладанием кистозного ком-
понента – 37,1±0,4 лет, с преобладанием фиброзно-
го компонента – 40,5±0,3 лет и пациенток смешанной 
формы – 36,5±5,86 лет. Уровень 2-ОНЕ1 при ДДДМЖ 
с преобладанием железистого компонента составил 
8,60±0,75 нг/мл, с преобладанием кистозного компо-
нента – 8,45±0,80 нг/мл, с преобладанием фиброзного 

компонента – 7,65±0,50 нг/мл, а при смешанной форме 
– 7,95±0,28 нг/мл (в контрольной группе – 9,92±1,20 нг/
мл). Уровень 16α ОНЕ1 при ДДДМЖ с преобладани-
ем железистого компонента составил 5,18±0,45 нг/мл, 
с преобладанием кистозного компонента – 6,76±0,50 
нг/мл, с преобладанием фиброзного компонента – 
7,66±0,25 нг/мл, а при смешанной форме – 5,45±0,21 
нг/мл (в контрольной группе – 3,84 нг/мл). Соотноше-
ние 2-ОНЕ1/16αОНЕ1 при ДДДМЖ с преобладанием 
железистого компонента составило 1,66, с преоблада-
нием кистозного компонента – 1,25, с преобладанием 
фиброзного компонента – 1,05 и при смешанной фор-
ме – 1,46 (в контрольной группе – 2,58). 

Таким образом, при изучении особенностей 
метаболизма эстрогенов при диффузной дисгор-
мональной дисплазии молочных желез выявлено 
четкое изменение как уровней 2-ОНЕ1 и 16αОНЕ1, 
так и соотношения 2/16α (р<0,01). Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что у пациенток с 
диффузной дисгормональной дисплазией молоч-
ных желез метаболизм эстрогенов преимуществен-
но ориентирован на продукцию 16αОНЕ1, а средние 
значения показателя данного «агрессивного метабо-
лита» достоверно (р<0,05) повышаются с изменени-
ем клинической формы заболевания. Подобное сме-
щение эстрогенного баланса создаёт предпосылки 
для усиленного образования устойчивого гормон-
рецепторного комплекса (16αОНЕ1+ЕR), индуци-
рующего в последующем пролонгированный про-
лиферативный сигнал и формирование дисплазии 
молочных желёз. 

ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
КАК ПРОФИЛАКТИКА КОСТНЫХ 
ПОТЕРЬ ПРИ ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Эседова А.Э., Хашаева Т.Х., Абусуева З.А., 
Гасанова А.Б., Гамидова А.Г. 

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМА ФАЗ, кафедра 
акушерства и гинекологии лечебного факультета

Основываясь на данных литературы о том, что 
биохимические маркеры являются ранними показа-
телями интенсивности костных потерь, представля-
ется интересным установить их информативность в 
диагностике эффективности заместительной гормо-
нальной терапии у женщин в постменопаузе, прожи-
вающих в регионе высокой рождаемости. 

Цель исследования: оценить эффективность 
комплексной терапии костно-метаболических нару-
шений в постменопаузе у многорожавжих женщин. 
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Обследовано 180 пациенток: 110 – с высоким па-
ритетом (3 и более родов – 1 – ая группа), 70 – с нор-
мальным паритетом (1–2 родов – 2-я группа).

Женщины находились в постменопаузе от 4 до 
16 лет. Всем пациенткам проводилась комплексная 
терапия, включающая в себя препараты Фемостон 
1/5, СаД3-Никомед. 

Определяли уровень маркеров костной ре-
зорбции С – концевой телопептид (СТХ) в сыворот-
ке крови и во второй утренней порции мочи имму-
ноферментным методом с использованием систем 
«CrossLaps ELISA» и «Osteomater Biotech» исходно 
и через 3–6–9–12 месяцев терапии. Кроме того, опре-
деляли уровень маркера костного формирования 
костной щелочной фосфатазы (КЩФ) в сыворотке 
крови (наборы «Abbott», США), а также показатель 
скорости костного оборота – остеокальцин (ОК) им-
мунорадиологическим методом (наборы «Cis Bio 
International», Франция) тоже исходно и через 3–6–
9–12 месяцев терапии.

На фоне проводимой комплексной терапии, в 
состав которой в качестве ЗГТ входил Фемостон 1/5, 
уже через 3 мес. от начала лечения в 1-й группе от-
метилось достоверное снижение уровней СТХ в 
сыворотке крови на 35,4% и в моче на 38,4% соот-
ветственно, тогда как во 2-й группе на 37,2% в сыво-
ротке крови, и 40,2% в моче соответственно. Столь 
выраженная динамика маркеров костной резорбции 
свидетельствует о высокой зффективности прово-
димой терапии. К 6-му месяцу снижение уровней 
маркеров костной резорбции во всех группах про-
должалось, перешагнув 36% барьер у пациенток 1-й 
группы, как в сыворотке крови, так и моче и достиг-
нув 39% барьера во второй группе (доходя до 41,4% 
снижения СТХ в сыворотке и до 46,8% в моче у паци-
енток 2-й группы). Снижаясь и далее к 9-му месяцу, 
к 1 году лечения уровни СТХ в сыворотке и в моче 
достигли значений, характерных для женщин с нор-
мальным паритетом того же возраста как и у женщин 
с высоким паритетом.

Также к 3-му месяцу от начала терапии было 
отмечено снижение показателя костного формиро-
вания – КЩФ (р<0,04) и ОК (0,04) во 2-й группе. В 
1-й группе эти показатели остались практически не-
изменными. В дальнейшем показатели КЩФ и ОК, 
повышаясь во 2-й группе к 6-му месяцу на цифрах, 
достоверно более низких (в 1,4 раза) относительно 
снижения в 3 месяца. 

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что биохимические маркеры костного ремо-
делирования у пациенток с высоким и нормальным 
паритетом являются чувствительными тестами для 
ранней (3–6 мес.) оценки эффективности проводи-
мой терапии, когда денситометрическое исследова-
ние минеральной плотности костной ткани еще не 
информативно. Предложенная комплексная тера-

пия оказывает выраженный блокирующий эффект 
на костный метаболизм у женщин в постменопаузе, 
проживающих в регионе высокой рождаемости.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТРУБНОГО БЕСПЛОДИЯ  
У ЖЕНЩИН
Яковлева Н.В. 

Россия, г. Ленинск-Кузнецкий, ФГБЛПУ «НКЦОЗШ»

В России в структуре бесплодного брака преоб-
ладают сочетанные нарушения репродуктивной си-
стемы, поэтому основная задача состоит в быстром 
и точном выявлении всех факторов, вызывающих 
нарушение репродуктивной функции у женщин, что-
бы длительность лечения от бесплодия не занимала 
весь детородный период женщины.

С целью определения информативности раз-
личных методов диагностики проведен ретроспек-
тивный анализ комплексного обследования 1840 
женщин с бесплодием. Средний возраст больных 
составил 28,6±0,4 лет. Пациенткам с бесплодием 
было выполнено комплексное обследование, кото-
рое включало: клинико-лабораторное исследование, 
трансвагинальное ультразвуковое сканирование, 
мультиспиральную компьютерную томографию, ги-
стеросальпингографию, лапароскопию с хромотуба-
цией и гистероскопию. 

По данным эндоскопического обследования 
трубно-перитонеальный фактор бесплодия выяв-
лен у 960 (52,3%) пациенток. Синдром поликистоз-
ных яичников диагностирован у 392 (21,3%) женщин, 
генитальный эндометриоз – у 297 (16,1%), маточный 
фактор – у 191 (10,4%). Сочетанные формы беспло-
дия выявлены у 871 (47,4%) женщины с бесплоди-
ем. Мы провели сравнительную оценку диагности-
ческой информативности гистеросальпингографии 
и эндоскопического обследования у 163 пациенток 
с трубно-перитонеальным бесплодием. Совпаде-
ние результатов гистеросальпингографии и лапа-
роскопии с хромотубацией отмечено в 61,3% (100) 
случаев, ложноположительные результаты выявле-
ны в 39 случаях, ложноотрицательные в 24 случаях. 
Диагностическая чувствительность гистеросаль-
пингографии в выявлении окклюзии маточных труб 
составила 76,9%, диагностическая специфичность 
– 33,9%. При оценке спаечного процесса по данным 
гистеросальпингографии совпадение с данными 
лапароскопии составило 44,4%. Диагностическая 
чувствительность гистеросальпингографии в вы-
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явлении спаечного процесса составила 41,1%, диа-
гностическая специфичность – 56,2%. Гистеросаль-
пингография имела высокую информативность в 
отношении проксимальной непроходимости ма-
точных труб и наличия гидросальпинкса. Трансва-
гинальное ультразвуковое исследование было наи-
более информативным в диагностике патологии со 
стороны яичников и матки. По нашим наблюдени-
ям, недостатками данного метода являются отсут-
ствие контрастного снимка, недостаточная инфор-
мативность в оценке уровня окклюзии маточной 
трубы, что важно перед планированием хирургиче-
ского лечения пациенток с бесплодием, особенно 
после хирургической стерилизации и внематочной 
беременности в анамнезе. Мультиспиральная ком-
пьютерная гистеросальпингография выполнена у 
15 пациенток с бесплодием. Сравнение лапароско-
пии с хромотубацией и мультиспиральной компью-
терной гистеросальпингографии проведено у 10 
женщин с бесплодием. Было установлено, что при 
данных методах диагностики окклюзия маточных 
труб выявлялась с одинаковой частотой, в отли-
чие от гистеросальпингографии. Эндоскопическое 
исследование проводили на заключительном эта-
пе обследования. При проведении лапароскопии 
с хромотубацией в комплексе с гистероскопией у 
большинства пациенток с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия выявлена дистальная патоло-
гия маточных труб – 653 (68%), проксимальная ок-
клюзия определена у 103 (10,7%), перитонеальные 
спайки при проходимых маточных трубах диагно-
стированы у 204 (21,3%). Для изучения факторов, 
влияющих на репродуктивный результат, было про-
ведено изучение состояния дистального отдела 
маточных труб и степени выраженности спаечного 
процесса в полости малого таза. Средний балл при 
оценке дистального отдела маточных труб в группе 
пациенток с трубным бесплодием составил 11,1±0,4 
балла, причем средний балл в группе пациенток с 

гидросальпинксами достоверно отличался от груп-
пы пациенток без гидросальпинксов и был 14,1±0,4 
и 3,7±0,6 соответственно, р<0,05. Средняя степень 
выраженности спаечного процесса у пациенток с 
трубным бесплодием соответствовала 19,9±0,6 бал-
лам, причем в группе пациенток с гидросальпинк-
сами спаечный процесс соответствовал 24,4±0,5 
балла, что достоверно отличалось от пациенток 
без гидросальпинксов (9,0±0,8 баллов, р<0,05. При 
сравнении результатов сальпингоскопического ис-
следовании пациенток с наличием и отсутствием 
беременности в послеоперационном периоде было 
выявлено, что средний балл при оценке эндосаль-
пинкса был в 1,5 раза ниже у женщин с положитель-
ным репродуктивным результатом. Кроме того, в 
процессе комплексного обследования пациенток с 
трубным бесплодием у 69,9% (671) выявлено от 2 
до 4 факторов, влияющих на нарушение фертиль-
ности, в среднем 2,2 фактора на одну пациентку. 
Положительный тест на хламидии определен прак-
тически у половины женщин (47,7%) с патологией 
маточных труб. 

Таким образом, для достоверного установле-
ния причин бесплодия необходимо использовать 
комплекс инструментальных, лучевых, эндоскопи-
ческих методов диагностики с целью определения 
состояния всех звеньев репродуктивной системы 
женщины. Эндоскопическая оценка степени выра-
женности спаечного процесса, состояния маточных 
труб и эндосальпинкса важна в прогнозировании 
репродуктивного результата и выборе метода лече-
ния пациенток с трубным бесплодием. Полноценное 
обследование по поводу бесплодия в специализиро-
ванном центре позволило более чем в 10 раз сокра-
тить сроки установления правильного диагноза (с 
3,25±0,25 лет до 0,25±0,01лет, p<0,05) и длительность 
лечения с 5,2±0,3 лет до 1,5±0,2 лет, (p<0,05), восста-
новить репродуктивную функцию у 39,2% женщин с 
бесплодием трубного генеза.
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ЛАБОРАТОРНАЯ И ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПЛОДА  
И НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Агаева З.А., Агаева М.И. 

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Аномалии развития головного мозга составляют 
от 10 до 30% от всех пороков развития и занимают 
одно из первых мест в их структуре. Обнаружение 
аномалии развития головного мозга у плода-ново-
рожденного свидетельствует о плохом прогнозе для 
жизни и психомоторном развитии этого ребенка. 
Ранняя диагностика о наличии признаков врожден-
ной аномалии головного мозга у плода влияет на аку-
шерскую тактику и уменьшает отрицательные психо-
логические и социальные последствия для матери и 
для семьи в целом, так как аномалии головного моз-
га в основном это тяжелые и неизлечимые заболе-
вания. Одним из наиболее широко применяемых в 
клинике методов диагностики аномалий головного 
мозга у плода-новорожденного является ультразву-
ковое исследование (УЗИ), а в сложных случаях УЗИ 
дополняется компьютерной томографией (КТ) и маг-
нитно-резонансной томографией (МРТ). Аномалии 
головного мозга у новорожденного ребенка связа-
ны с развитием эмбриона и плода. Формирование 
головного и спинного мозга зависит от правильной 
закладки органов и систем в стадии органогенеза. 
Причины возникновения аномалий развития голов-
ного мозга разнообразны: генетические, хромосом-
ные, вирусные и тератогенные. В настоящее время 

не существует классификации пороков развития 
нервной системы, удовлетворяющей специалистов в 
полной мере. В зависимости от уровня генетическо-
го дефекта все пороки нервной системы делятся на 
три основные группы: обусловленные нарушениями 
органогенеза на этапах эмбрионального развития 
структур мозга, гистогенеза (дисгенезии) и цитоге-
неза или нарушения клеточного метаболизма во 
внешне нормально сформированных образовани-
ях мозга. Органогенетические аномалии отражают 
этап развития мозга в момент воздействия вредного 
фактора, сохраняя эмбриональную форму опреде-
ленной стадии развития без клеточной пролифера-
ции. Эти виды патологии определяются нарушени-
ем функции общих генов и мультифакториальны по 
своей этиологии. При гистогенных аномалиях струк-
туры мозга не нарушены, однако аномальные клетки 
продолжают миграцию, пролиферацию и дифферен-
циацию, создавая интракраниальные патологиче-
ские структурные комплексы (церебральные анги-
омы при ангиоматозе, фиброматозные бляшки при 
нейрофиброматозах, субэпендимальные узлы при 
туберозном склерозе). Такие формы дисморфогене-
за имеют наследственный характер и обусловлены 
наследственной передачей патологического гена. 
Начиная с 19-го дня развития эмбриона воздействие 
генетических и средовых факторов может привести 
к нарушению смыкания нервной трубки. 19-й день 
гестации является отправным. Пренатальная лабо-
раторная диагностика аномалий нервной трубки ба-
зируется преимущественно на определении уровня 
фетального АФП. Этот протеин является основным 
компонентом белковой системы сыворотки эмбрио-
на и определяется на 30-й день гестации. Повыше-
ние уровня АФП в амниотической жидкости являет-
ся признаком наличия открытого дефекта нервной 
трубки. Во II триместре беременности при УЗИ мож-

Раздел 3

Неонатология
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но достоверно выявить аномалию головного мозга 
плода. Только комплексная пренатальная диагности-
ка способна представить достоверную информацию. 
Точных критериев лучевой диагностики синдрома 
Дауна и других хромосомных патологий: синдром 
Эдвардса (трисомия 18), синдром Патау (трисомия 
13), синдром Шерешевского-Тернера (ХО), синдром 
Клайнфельтера (ХХУ), не существует. Но выявление 
косвенных эхографических маркеров, свидетель-
ствующих о хромосомной патологии плода, визуа-
лизируемых на ранних сроках гестации (12–14 нед) 
и требуют более тщательного медико-генетического 
обследования этой группы беременных женщин. В 
нашей презентации представлены редкие эхограм-
мы и томограммы врожденных аномалий развития 
головного мозга плода-новорожденного, выявлен-
ные различными лабораторными и лучевыми мето-
дами исследования, которые встречались в нашей 
практической работе, такие ка к аневризма задней 
мозговой артерии, атрезия сосудистого сплетения. 
Наряду с редкими пороками развития головного 
мозга плода-новорожденного представлены эхо-
граммы известных пороков развития головного моз-
га в период внутри- и внеутробного развития одного 
и того же плода-новорожденного.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 
ГИПОКСИЧЕСКИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС, 
ОСНОВАННЫЕ НА ДАННЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Адамян С.Ф.

Армения, г. Ереван, Ереванский государственный 
медицинский университет им. М. Гераци, Научно-
исследовательский центр охраны здоровья матери 
и ребенка 

Перинатальные поражения ЦНС занимают веду-
щее место в структуре заболеваемости и смертности 
детей в неонатальном периоде и раннем возрасте. 
До настоящего времени отмечаются трудности в 
диагностике гипоксически-ишемических поражений 
ЦНС у новорожденных детей, обусловленные недо-
статочно ясной картиной неврологических симпто-
мов в этом возрасте и ограниченной информативно-
стью физических, цитологических и биохимических 
методов обследования детей. Наиболее перспек-
тивным направлением в ранней диагностике цере-

бральных поражений в настоящее время считают 
иммунохимическое определение нейроспецифиче-
ских белков (НСБ), в частности, энзима, строго лока-
лизующегося в нейронах и нейроэндокринных клет-
ках – нейроспецифической энолазы (НСЕ). Одним из 
преимуществ иммунохимического определения НСБ 
являются высокая чувствительность, диагностиче-
ская точность и малые количества исследуемого ма-
териала. В целом ряде исследований, выполненных 
за последние годы, показано, что диагностически 
значимые изменения уровней НСБ в ликворе и плаз-
ме наступают значительно раньше, чем те поврежде-
ния, которые можно выявить другими доступными 
методами инструментального обследования (ЭЭГ, 
НСГ, КТГМ, ПЭТ, допплерометрия и др.) 

Целью настоящей работы явилась разработка 
новых критериев диагностики, оценки тяжести и про-
гноза перинатальных поражений ЦНС у новорожден-
ных детей на основании исследования содержания 
энзиматического маркера повреждения плазматиче-
ских мембран клеток мозга изофермена нейрон-спец-
ифической энолазы (НСЕ) в пуповинной крови. 

В исследование включены новорожденные от 
матерей с теми видами патологии гестации, которые 
имеют тенденцию к росту, и распространенности забо-
леваемости во всем мире: внутриутробными инфекци-
ями TORCH-комплекса, сахарным диабетом (СД), ане-
мией и ведущей патологией гестационного периода, 
как правило, сопровождающийся высокой материн-
ской и перинатальной заболеваемостью и смертно-
стью – гестозами. Перечисленные виды патологии бе-
ременности приводят к задержке интеллектуального 
и психического развития и социальной дизадаптации 
детей как непосредственные причины поражений ЦНС 
и в 60% случаев – как опосредствованные вследствие 
фетоплацентарной недостаточности с гипоксически-
ишемическими поражениями мозга. 

Всего обследовано 136 детей в возрасте от 1–12 
дня жизни с легкими, средне-тяжелыми и тяжелы-
ми поражениями ЦНС. Из них 116 новорожденные 
рождены от матерей с патологией беременности. 
Контрольную группу составили 20 здоровых бере-
менных и их новорожденные. Содержание НСЕ в 
пуповинной крови у новорожденных определяли 
иммунохимическим методом. 

Установлена четкая зависимость степени повы-
шения содержания НСЕ от тяжести и формы цере-
бральных нарушений. Высокие уровни НСЕ в пупо-
винной крови, в десятки и сотни раз превышающие 
величины данных показателей у детей группы срав-
нения (дети с легкими церебральными нарушения-
ми), особенно часто отмечались при тяжелых гипок-
сически-ишемических поражениях ЦНС. Уровень НСЕ 
более 90 мкг/л определялся у детей с тяжелыми пери-
натальными поражениями ЦНС и в 70% случаев был 
сопряжен с летальными исходами, т.е. являлся небла-
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гоприятным прогностическим признаком. При значе-
нии НСЕ менее 30 мкг/л в дальнейшем наблюдалась 
нормализация темпов психо-моторного развития. 

Было установлено, что из осложнений беремен-
ности наибольшее воздействие на последующие на-
рушения психомоторного развития оказывали пре-
эклампсия и ВУИ. 

Доказано, что у новорожденных от матерей, бере-
менности которых осложнились преэклампсией и ВУИ, 
определялись наиболее высокие уровни НСЕ. Причем, 
у детей, рожденных от беременностей, осложненных 
сочетанной (более одной) внутриутробной инфекци-
ей, уровни НСЕ были достоверно выше, чем у детей, 
рожденных от беременных с изолированной ВУИ. 

Полученные данные показали, что определение 
содержания НСЕ в пуповинной крови у новорожден-
ных детей с гипоксически-ишемическими поражени-
ями ЦНС могут быть использованы в клинической 
неонатологии в качестве высокочувствительных и 
информативных тестов для прогноза ближайшего 
исхода заболевания (смерть, тяжелые неврологиче-
ские нарушения) и отдаленного прогноза развития 
органических форм поражения ЦНС. 

Включение определения нейроспецифической 
энолазы в комплекс обследования новорожденных 
от беременных с осложнениями гестации, на наш 
взгляд, будет способствовать наиболее раннему 
выявлению перинатальных поражений нервной си-
стемы у новорожденных и способствовать оптими-
зации патогенетической терапии, корригирующей 
церебральные нарушения и предупреждающей не-
врологические осложнения. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ, 
СТРУКТУРНЫХ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЦНС У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
С ПОМОЩЬЮ АКУШЕРСКИХ 
ЩИПЦОВ И ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Ахвледиани К.Н., 
Бочарова И.И., Троицкая М.В. 

Россия, г. Москва, Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии 

Широкое внедрение в последние годы в прак-
тику врачей-акушеров вакуум-экстракторов со-
временной конструкции позволило значительно 

расширить показания к оперативному родоразре-
шению через естественные родовые пути. В то же 
время сохраняется мнение о высоком риске трав-
матизации ребенка при использовании вакуум-экс-
тракции. 

С целью сравнения исходов родов при различ-
ных способах оперативного родоразрешения через 
естественные родовые пути проведено исследо-
вание клинических данных, неврологического ста-
туса, нейросонография (НСГ) с допплерометрией 
мозгового кровотока у 40 новорожденных после 
применения акушерских щипцов и 50 – вакуум-экс-
трактора современной конструкции. 

Анализ особенностей течения родов и неона-
тального периода у 40 новорожденных, извлечен-
ных путем наложения акушерских щипцов, пока-
зал, что в 23 случаях (57,5%) показанием для этой 
операции послужила острая гипоксия плода, в 10 
(25%) – акушерские осложнения родов, в 7 (17,5%) 
– экстрагенитальная патология. В 19 случаях (47%) 
потребовалось наложение полостных щипцов, а 
в остальных 21 (53%) – выходных. Почти все дети 
(39 из 40) были доношенными, и только 1 (2,5%) 
– недоношенным. В состоянии гипоксии родилось 
почти 2/3 детей – 26 (65%), в том числе 2 (5%) – в 
тяжелой асфиксии (с оценкой по шкале Апгар на 1 
минуте 4 балла и менее), 11 (27,5%) – в асфиксии 
средней тяжести (Апгар 5–6 баллов). Неврологи-
ческая симптоматика в виде гипоксически-ишеми-
ческого поражения ЦНС отмечалась у 14 новорож-
денных (35%), из них у 8 (20%) – 1-й степени, а у 
6 (15%) – 2-й степени. Кефалогематомы выявлены 
у 2 детей (5%). Нейросонография (НСГ) проведена 
17 новорожденным. Патологических структурных 
и функциональных изменений не выявлено у 7 
детей (41%). Периинтравентрикулярные кровоиз-
лияния (ПИВК) установлены у 3-х новорожденных 
(18%), в 2-х случаях (12%) 1-й степени и в 1 (6%) – 
2-й степени. Отек и ишемия головного мозга выяв-
лены также у 3-х детей (18%). При допплерометрии 
повышенная резистентность мозговых сосудов об-
наружена у 5 новорожденных (29%), причем у них 
отмечалась более выраженная неврологическая 
симптоматика с преобладанием угнетения функ-
ции ЦНС, чем у детей с перенесенной гипоксией, 
но с нормальными индексами сосудистой рези-
стентности. У детей с клиникой и ультразвуковой 
картиной отека мозга был снижен кровоток в вене 
Галена – менее 4 см/с. Перевод на этапное выхажи-
вание потребовался 11 детям (27,5%), остальные 
29 (72,5%) были выписаны домой. 

Анализ особенностей течения родов и неона-
тального периода у 50 новорожденных, извлечен-
ных путем наложения вакуум-экстрактора совре-
менной конструкции, показал, что в 18 случаях 
(36%) показанием для этой операции послужила 
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острая гипоксия плода, в 23 (46%) – слабость ро-
довой деятельности, в 7 (14%) – экстрагенитальная 
патология, в 2 (4%) – нарастание тяжести гестоза 
в процессе родов. Все дети были доношенными с 
массой от 2510г до 4400г, из них у 6 (12%) отмеча-
лись задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 
или гипотрофия 1–2 степени. В состоянии гипоксии 
родилось 27 детей (54%), в том числе 6 (12%) – в ас-
фиксии средней тяжести (с оценкой по шкале Апгар 
на 1 минуте 5–6 баллов), детей в тяжелой асфиксии 
не было. Неврологическая симптоматика в виде ги-
поксически-ишемического поражения ЦНС отмеча-
лась у 8 новорожденных (16%), из них у 5 (10%) – 1-й 
степени, а у 3 (6%) – 2-й степени, кефалогематомы – 
у 7 (14%) детей. НСГ проведена 48 новорожденным. 
Патологических структурных и функциональных из-
менений не выявлено у 26 детей (54%). ПИВК 1 сте-
пени установлены у 11 новорожденных (23%), ПИВК 
2–3 степени не было. Отек и ишемия головного моз-
га выявлены у 3-х детей (6%). При допплерометрии 
повышенная резистентность мозговых сосудов об-
наружена у 4 новорожденных (8,3%), у 2-х (4,1%) 
был снижен кровоток в вене Галена (< 4 см/с). У 4-х 
детей отмечалось снижение индексов сосудистой 
резистентности, причем у них не было выраженной 
патологической неврологической симптоматики и 
все они выписаны домой на 5–7 сутки жизни, что 
позволяет оценивать эти изменения как компенса-
торные (постгипоксическая вазодилятация.) Пере-
вод на этапное выхаживание потребовался 6 детям 
(12%), остальные 44 (88%) были выписаны домой. 

В течение первого года жизни проявления ги-
поксически-ишемической перинатальной энцефало-
патии (ПЭП) отмечались у 34,5% детей после ваку-
ум–экстракции и у 58% детей, родоразрешенных с 
помощью акушерских щипцов. 

Сравнивая исходы при различных способах 
оперативного родоразрешения через естественные 
родовые пути, следует отметить, что вакуум-экстрак-
ция при правильном ее применении обеспечивает 
более благоприятное течение раннего неонатально-
го периода, чем роды с помощью акушерских щип-
цов: отмечается меньшая частота неврологических 
нарушений при рождении, не встречались ПИВК 2–3 
степени значительно реже (в 2–3 раза) выявлялись 
отек и ишемия мозга. Меньшая выраженность струк-
турных и функциональных нарушений ЦНС у ново-
рожденных после вакуум-экстракции обусловливает 
лучший отдаленный прогноз. 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 
У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Мусорина Л.Н., 
Бочарова И.И., Троицкая М.В., Павлович И.В. 

Россия, г. Москва, Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии

Совершенствование вспомогательных репро-
дуктивных технологий в последние годы привело 
к значительному увеличению наступивших с их по-
мощью беременностей. В то же время данных об 
исходе этих беременностей на основе достаточно 
большого количества наблюдений немного. С целью 
сравнения основных перинатальных показателей у 
детей, рожденных с помощью вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ), с общепопуляцион-
ными значениями проведен анализ течения раннего 
неонатального периода у 361 ребенка, рожденного 
в МОНИИАГ по программе экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и других ВРТ в 2008–2010 гг. 
Всего произошли 261 роды у женщин с беременно-
стью, наступившей после ВРТ. Из них 96 – двойней и 
3 – тройней, т.е. частота многоплодной беременно-
сти составила 38%, что значительно выше популяци-
онных показателей (1–2%). В 2-х случаях произошла 
антенатальная гибель плода. 

Недоношенными родились 104 ребенка, что соста-
вило 29%, это в 5 раз выше популяционных показате-
лей (4–6%). С экстремально низкой массой тела роди-
лись 2 ребенка, с очень низкой массой тела 3 ребенка. 
Большой процент недоношенных детей обусловил 
высокий показатель заболеваемости новорожденных 
– 604,0‰, что на треть выше, чем заболеваемость де-
тей в среднем в МОНИИАГ за данный период (451,4‰). 
В структуре общей заболеваемости у новорожденных 
после ВРТ первое место занимает замедление роста и 
недостаточность питания – 123 ребенка (340,7‰). Вы-
сокая частота синдрома задержки развития плода и 
внутриутробной гипотрофии различной степени у но-
ворожденных после ВРТ обусловлена, по-видимому, 
большой долей многоплодных беременностей. На вто-
ром месте в структуре общей заболеваемости – внутри-
маточная гипоксия и асфиксия – 66 случаев (182,8‰). 
На третьем месте – неонатальные желтухи – 30 случаев 
(83,1‰), большое количество которых можно связать с 
высокой частотой преждевременных родов и рожде-
нием детей с признаками морфо-функциональной не-
зрелости. Значения всех этих показателей в 1,5–2 раза 
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превышали аналогичные по всем новорожденным за 
анализируемый период. Респираторные нарушения 
установлены в 20 случаях (55,4‰) и у большинства 
детей были обусловлены респираторным дистрессом 
(РДС) на фоне пневмопатии (13 случаев), в 5 случаях 
была диагностирована внутриутробная пневмония, в 
2-х – неонатальный аспирационный синдром. На фоне 
большого числа преждевременных родов частота раз-
вития РДС у этого контингента новорожденных отно-
сительно невысока (у всех новорожденных в среднем 
по МОНИИАГ за эти годы – 36‰), что обусловлено про-
ведением адекватной пренатальной профилактики 
этого заболевания. Тем не менее, 15 детям в связи с тя-
желой дыхательной недостаточностью потребовалось 
проведение пролонгированной ИВЛ. Врожденные 
аномалии – 13 случаев (36,0‰) были представлены 
врожденными пороками сердца (4), аномалиями почек 
(4), конечностей (2), атрезией пищевода (1), кривошеей 
(1), грыжей пупочного канатика (1). Их частота, а также 
частота инфекционно-воспалительных заболеваний 
в раннем неонатальном периоде у новорожденных 
после ЭКО не отличалась от средних показателей по 
МОНИИАГ и Московской области. Перевод на этапное 
выхаживание потребовался 65 детям (18%).

Перинатальная смертность среди новорожден-
ных после ВРТ составила 19,3‰ (2 мертворожден-
ных, 5 умерших), в то время как среди всех детей за 
данный период она равнялась 5‰. Ранняя неона-
тальная смертность (13,8‰) так же была значительно 
выше (почти в 4 раза), чем аналогичный показатель 
по всей группе новорожденных (3,5‰).

Таким образом, новорожденные после ЭКО и 
других ВРТ представляют собой группу высокого 
перинатального риска, нуждаются в создании опти-
мальных условий для адаптации, в использовании 
высокотехнологичных методов диагностики и ин-
тенсивной терапии. Большой процент гинекологи-
ческой и экстрагенитальной патологии у женщин с 
бесплодием приводит к высокой частоте осложне-
ний беременности, что неблагоприятно сказывается 
на состоянии здоровья их новорожденных. Более 
высокая частота по сравнению с популяционными 
данными многоплодных беременностей, преждев-
ременных родов при ВРТ приводит к значительному 
росту у этого контингента детей показателей заболе-
ваемости (в первую очередь задержки роста, внутри-
утробной гипотрофии, гипоксии, РДС), перинаталь-
ной и ранней неонатальной смертности, переводов 
на этапное выхаживание. Полученные данные пока-
зывают необходимость более тщательного контроля 
за процедурой подсадки нескольких эмбрионов при 
процедуре ЭКО, избегания, по возможности, много-
плодной беременности, самого тщательного на-
блюдения за течением беременности, наступившей 
после использования вспомогательных репродук-
тивных технологий.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ  
У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зарецкая Н.В., 
Андронова Н.А., Демидов В.Н., Гус А.И., 
Ляпин В.М., Щеголев А.И., Байбарина Е.Н. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) явля-
ется сложной патологией с неоднозначным прогно-
зом и высокой летальностью. Несмотря на приме-
нение высокотехнологичных методов интенсивной 
терапии, летальность в группе детей с ВДГ остается 
высокой и в первую очередь зависит от степени ги-
поплазии легочной ткани. Наличие у новорожденно-
го сочетания ВДГ с другими аномалиями развития, 
особенно синдромальной генетической патологией 
делает прогноз жизни и успешности хирургического 
лечения новорожденного крайне неблагоприятным.

Целью исследования было выявление форм ВДГ 
с наиболее неблагоприятным прогнозом. За период 
2006–2011 гг. в нашем Центре были родоразреше-
но 71 беременная женщина с пренатально диагно-
стированной ВДГ у плода. Все пациентки получили 
консультации на перинатальном консилиуме специ-
алистов Центра. Из них жительниц Москвы было 15 
(20%), жительниц крупных городов России – 20 (28%), 
в сельской местности жили и вели беременность – 
36 (52%) женщины. Диагноз ВДГ плода впервые был 
установлен во II триместре беременности (до 23–24 
недель) у 27 (38%), из них жительниц Москвы и круп-
ных городов России было 12 (17%). У 44 (62%) жен-
щин ВДГ плода впервые обнаружено в III триместре 
беременности, половина данных пациенток прожи-
вали в Москве и крупных городах России, и другая 
половина – в сельских регионах России.

Преобладали доношенные дети, 5 родились не-
доношенными на сроке 29–35 недель гестации. Сре-
ди детей с изолированной ВДГ росто-весовые пока-
затели не отличались от средних возрастных норм; у 
всех детей с множественными аномалиями развития 
имелась пренатальная гипотрофия и гипоплазия, 
много – и маловодие. Все новорожденные родились 
в асфиксии средней и тяжелой степени тяжести. 
По виду родоразрешения преобладали роды через 
естественные родовые пути. В 23 случаях (32%) вы-
полнено кесарево сечение по акушерским показа-
ниям. Разницы по тяжести состояния и летальности 
в группах новорожденных с ВДГ, рожденных в ре-
зультате самопроизвольных и оперативных родах 
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не выявлено. У 66 (94%) новорожденных в отделе-
нии поставлен диагноз левосторонняя ВДГ, у 4 (5%) 
– правосторонняя ВДГ и 1 (1%) – двусторонняя ВДГ. 
По типу преобладали ложные ВДГ – у 61 новорож-
денных (86%), причем у 22 из них с аплазией левого 
купола диафрагмы. Множественные пороки разви-
тия выявлены у 16 (30%) новорожденных.

При медико-генетическом и патологоанатомиче-
ском исследованиях у 13 детей с множественными 
аномалиями развития установлено наличие синдро-
мальных форм – 2 случая синдрома Fryns (моно-
генный аутосомно-рецессивный синдром), синдром 
Корнелии де Ланге (1), мультифакториальные мно-
жественные пороки (ВДГ с пороком сердца) – 6. Хро-
мосомных нарушений у детей с множественными 
аномалиями развития при стандартном цитогене-
тическом исследовании кариотипов по лимфоцитам 
периферической крови в нашем наблюдении выяв-
лено не было. У 3 детей имелись положительные те-
сты на муковисцидоз. Семьи получили медико-гене-
тическую консультацию с корректным прогнозом для 
будущего потомства. Оперативная коррекция ВДГ 
выполнена 56 новорожденным. У 41 детей проведе-
на пластика купола диафрагмы местными тканями, у 
15 новорожденных – пластика диафрагмы с исполь-
зованием синтетического материала Гор-Тэкс. Мало-
инвазивные торакоскопические операции выполне-
ны 22 новорожденным. По тяжести состояния в 25 
случаях хирургические вмешательства проводились 
в условиях реанимационного зала в реанимацион-
ной системе-трансформере. Критериями готовности 
к оперативному вмешательству отнесены стабиль-
ность комплекса жизненно-важных показателей в 
течение минимум 24 часов. Длительность предопе-
рационной подготовки составила в среднем 72±26 
часов (от 1 до 6 суток). Дооперационная летальность 
при ВДГ сохраняется на уровне 32 – 33% в течение 5 
лет, послеоперационная летальность снизилась с 33 
до 7%. 65 новорожденных выписано домой (средний 
койко-день 37±22). 6 детей для дальнейшего лечения 
переведены в другие больницы (от 30 до 115 койко-
дней), из которых 2 умерло в возрасте 4 месяцев. Все 
дети в данной группе имели изолированную лево-
стороннюю ложную и истинную ВДГ. Среди детей с 
множественными пороками развития умерло 15 из 
16 наблюдаемых.

Обнаружение врожденной диафрагмальной 
грыжи у плода в настоящее время происходит, в ос-
новном, после достижения плодом возраста жизне-
способности в III триместре беременности, что может 
быть связано как с качеством массовых скрининго-
вых ультразвуковых исследований беременных, так 
и с поздней манифестацией данной аномалии раз-
вития; наличие сочетанных (особенно синдромаль-
ных) форм аномалий развития, включающих ВДГ, 
играет значительную роль в прогнозе жизни ребен-

ка и успешности хирургического лечения. Наилуч-
ший прогноз имеют дети с изолированной левосто-
ронней ВДГ; своевременная интенсивная терапия с 
рождения и проведение оперативного вмешатель-
ства по стабилизации состояния новорожденным с 
ВДГ дает возможность дальнейшего благоприятного 
развития ребенка.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕМОТРАНСФУЗИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ ИММУННОГО 
ТИПА ПОСЛЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
Быстрых О.А., Рогачевский О.В., Виноградова М.А.,
 Митря И.В., Федорова Т.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России 

Гемотрансфузии у новорожденных, особенно 
у недоношенных детей, сопряжены с высоким ри-
ском развития осложнений, связанных с анатомо-
физиологическими особенностями и свойствами 
иммунного реагирования в перинатальном периоде. 
Это связано со сниженной иммунореактивностью, 
возможной иммуносенсибилизацией антиэритро-
цитарными антителами матери, повышенной чув-
ствительности и склонностью к алкалозу, наличием 
фетального гемоглобина и большой чувствитель-
ностью к объёмным перегрузкам у новорожденных 
детей. Наиболее опасные осложнения гемотрансфу-
зий относятся к осложнениям иммунного типа: ге-
молитические, пирогенные, анафилактические, ал-
лергические реакции, аллоиммунизация антигенами 
эритроцитов, что требует разработки и внедрения 
методов, направленных на профилактику ослож-
нений после трансфузий компонентами донорской 
крови у новорожденных детей. 

Целью исследования явилась разработка и обо-
снование методов подбора эритроцитсодержащих 
компонентов донорской крови, направленных на 
предупреждение развития иммунных осложнений 
и повышение безопасности гемотрансфузий у ново-
рожденных. 

Гемотрансфузии эритроцитсодержащих компо-
нентов крови (эритроцитная масса, эритроцитная 
взвесь и эритроциты, полученные из пуповинной 
крови) проводили у 110 новорожденных детей от 1 
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до 14 дня жизни с анемией в сочетании с дыхатель-
ной, сердечной недостаточностью, септическими 
осложнениями. Трансфузии эритроцитной массы, 
эритроцитной взвеси у 96 новорожденных при-
меняли с учетом подбора эритроцитсодержащих 
компонентов донорской крови по одноименной 
группе крови, Резус принадлежности и антигенам 
системы Резус (фенотипу) с целью профилактики 
иммунных гемолитических реакций, при наличии 
у детей антиэритроцитарных антител от матери, а 
также иммуносенсибилизации в отдаленном пери-
оде. Индивидуальную совместимость эритроцит-
содержащих компонентов крови донор-реципиент 
у этих же новорожденных детей проводили в не-
прямой пробе Кумбса с помощью гелевых техно-
логий, так как низкая иммуногенность антигенного 
состава эритроцитов у новорожденных детей дает 
ложно – положительные результаты индивидуаль-
ной совместимости на плоскости. Это связанно с 
низким уровнем титров или полным отсутствием 
естественных агглютининов α и β у новорожденных 
детей (1:1, 1:2 уровни титров естественных агглюти-
нинов α и β у новорожденных, в сравнении с пока-
зателем у взрослых доноров в среднем 1:128). У 14 
новорожденных при гемотрансфузии использовали 
эритроциты, полученные из пуповинной крови, что 
рассматривают как аутогемотрансфузии. Все эри-
троцитсодержащие компоненты крови непосред-
ственно перед гемотрансфузией у новорожденных 
детей отмывали в физиологическом растворе триж-
ды и проводили фильтрацию через микроагрегат-
ный фильтр, что исключило возможность развития 
пирогенных, аллергических реакций на консерван-
ты компонентов крови и разрушенные обломки кле-
ток, а так же снизило частоту появления ацидоза. 
Все 110 новорожденных детей, получивших гемо-
трансфузионную терапию по предложенным мето-
дам, не имели осложнений иммунного характера в 
посттрансфузионном периоде. У детей наблюдался 
прирост гемоглобина, отсутствие клинических при-
знаков гемолитических, пирогенных и аллергиче-
ских реакций, и не выявлялись антиэритроцитар-
ные антитела после трансфузий. 

Проведение гемотрансфузий у новорожденных 
с помощью разработанных методов подбора эри-
троцитсодержащих компонентов донорской крови 
значительно снижает частоту развития и проявле-
ния иммунных осложнений после трансфузий, а 
применение эритроцитов, полученных из пуповин-
ной крови, полностью исключает риск осложнений 
иммунного характера и не требует сложных методов 
индивидуального подбора. 

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА СО СПАСТИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Гордеева Н.В., Филькина О.М., Назаров С.Б., 
Воробьева Е.А., Ситникова О.Г., Долотова Н.В. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

В настоящее время частота детского церебраль-
ного паралича (ДЦП) не имеет тенденции к сниже-
нию, что объясняется cовершенствованием методов 
выхаживания и снижением смертности среди недо-
ношенных детей и новорожденных с низкой массой 
тела, у которых риск развития данной патологии 
значительно выше. Известно, что у детей с пора-
жениями центральной нервной системы на первом 
году жизни и в более старшем возрасте наблюдают-
ся изменения интенсивности процессов перекисно-
го окисления липидов и антиоксидантной защиты. 
Активация свободнорадикальных процессов, при-
водящая к развитию оксидантного стресса, является 
одним из механизмов, запускающих каскад вторич-
ных реакций на молекулярном, клеточном, ткане-
вом, органном и системном уровнях и являющихся 
наиболее ранним признаком адаптационных изме-
нений. Однако публикаций, отражающих особенно-
сти данных процессов у детей с ДЦП в зависимости 
от способности к самостоятельному передвижению 
и возраста, недостаточно.

Целью исследования являлось изучение особен-
ностей перекисного окисления липидов и антиок-
сидантной активности у детей раннего возраста со 
спастическими формами ДЦП в зависимости от спо-
собности к самостоятельному передвижению.

Обследован 41 ребенок в возрасте 1–3 лет со 
спастическими формами ДЦП: 1 группа – дети, с 
ограниченной способностью к самостоятельному 
передвижению (n=27); 2 группа – дети, способные к 
самостоятельному передвижению (n=14). Для полно-
ты оценки интенсивности перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и состояния антиоксидантной систе-
мы (АОА) исследования проводились в сыворотке 
крови и моче. Использовали метод индуцированной 
хемилюминесценции (ХЛ), основанный на регистра-
ции сверхслабого свечения, возникающего при взаи-
модействии свободных радикалов, в качестве индук-
торов использовали перекись водорода с сульфатом 
железа. Исследование проводили на приборе БХЛ-
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07 (Россия). Регистрировали максимальную ампли-
туду (I max), светосумму свечения (S), тангенс угла 
наклона кривой ХЛ (tg a). Интенсивность процессов 
ПОЛ определяли по значениям I max, S, об АОА су-
дили по величине tg a.

Результаты исследований показали, что в сы-
воротке крови показатели ХЛ в сравниваемых 
группах достоверно не различались (р>0,05). При 
исследовании мочи методом ХЛ отмечено, что 
у детей с ДЦП с ограниченной способностью к 
самостоятельному передвижению величина S и 
показатель I max достоверно выше, чем у детей, 
способных к самостоятельному передвижению (S 
– 3381,73±214,54 и 1875,55±202,99 мВ∙сек, р<0,01; I 
max – 194,18±25,81 и 119,91±12,86 мВ, р<0,01). Зна-
чение tg a у детей с ограниченной способностью 
к самостоятельному передвижению так же досто-
верно выше, по сравнению с детьми, способными 
к самостоятельному передвижению (26,82±2,58 и 
19,46±2,01 мВ/сек, р<0,05). Это, возможно, связано 
с повышенной экскрецией продуктов ПОЛ и анти-
оксидантов с мочой.

У детей со спастическими формами ДЦП в воз-
расте 3-х лет, независимо от способности к само-
стоятельному передвижению, значения S, I max, tg 
a сыворотки крови достоверно выше, чем в возрас-
те 1 года (S – 1741,59±142,41 и 1394,22±73,59 мВ∙сек, 
р<0,05; I max – 114,49±9,41 и 91,39±3,83 мВ, р<0,05; tg 
a – 18,53±1,47 и 14,81±0,52 мВ/сек, р<0,05), что свиде-
тельствует о повышении с возрастом интенсивности 
процессов ПОЛ и напряжении антиоксидантной си-
стемы у детей с данной патологией. Показатели ХЛ 
мочи в возрасте 3-х лет и 1 года достоверно не раз-
личались (р>0,05).

Таким образом, наиболее высокая интенсив-
ность процессов ПОЛ и напряжение антиокси-
дантной системы отмечаются у детей раннего 
возраста со спастическими формами ДЦП с огра-
ниченной способностью к самостоятельному пе-
редвижению, что, вероятно, обусловлено боль-
шей тяжестью заболевания. Причем с возрастом 
интенсивность ПОЛ у детей с данной патологией 
нарастает, что необходимо учитывать при восста-
новительном лечении. 

ПОСТНАТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КИСТОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
ЛЕГКОГО У ПЛОДА
Дорофеева Е.И., Демидов В.Н., Подуровская Ю.Л., 
Хаматханова Е.М., Машинец Н.В., Буров А.А., 
Титков К.В., Кулабухова Е.А., Миронова А.К. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Цель: изучение особенностей течения беремен-
ности и внутриутробного развития плода, а также 
состояния легких новорожденного ребенка.

В рамках настоящего исследования осущест-
вляли наблюдение за изменениями ультразвуковой 
картины легочной ткани плода на разных сроках ге-
стации, обследование и лечение новорожденного 
ребенка. За период с 2005 по июнь 2012 г. в ФГУ НЦ 
АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России находи-
лись на амбулаторном наблюдении 46 женщин 22–
35 лет, у которых признаки кистозно-аденоматозной 
мальформации легкого у плода впервые обнаружи-
вали в среднем на сроке 20–26 недель. Большинству 
женщин по месту жительства и наблюдения было 
рекомендовано прерывание беременности. 

При первичной пренатальной диагностике 
врожденные кистозные мальформации легкого яв-
ляются односторонним процессом и представлены 
кистами различного диаметра неправильной формы 
с неровными контурами (41; 89,1%) или имеет гипе-
рэхогенную структуру (5; 10,9%). Размер одной из 
кист может превалировать, в ряде наблюдений воз-
никает синдром внутригрудного напряжения в виде 
смещения сердца в здоровую сторону за счет уве-
личения объема пораженного легкого (11; 23,9%). 
Динамическое наблюдение выявило благоприятные 
изменения в виде уменьшения количества и разме-
ра кистозных полостей у 25 плодов (54,3%), картина 
легких оставалась неизменной в 21 случае (45,7%). 

Все дети родились живыми, доношенных было 
45 (97,8%), недоношенных 1 (2,2%). Признаки легкой 
и среднетяжелой асфиксии в родах установили у 18 
детей (39,1%), тяжелая асфиксия наблюдалась у 1 
ребенка (2,2%), в остальных наблюдениях патологии 
в родах выявлено не было. Отсутствие клинических 
признаков патологии выявлено у 31 детей (67,4%), 
ослабление дыхания на пораженной стороне у 15 па-
циентов (32,6%). Клинические и рентгенологические 
признаки синдрома внутригрудного напряжения 
обнаружены у 11 детей (23,9%), а дыхательная недо-
статочность выявлена в 9 наблюдениях (19,6%). По 
данным обследования признаков легочной патоло-
гии не выявлено у 6 пациентов (13,0%), секвестрация 
легочной ткани диагностирована у 24 детей (52,2%), 
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кистозно-аденоматозная мальформация легочной 
ткани подтверждена у 16 новорожденных (34,8%).

Хирургическое удаление патологического очага 
выполнено в 35 случаях (76,1%), диагноз был под-
твержден морфологическим исследованием. Тече-
ние послеоперационного периода гладкое, катам-
нестическое наблюдение не выявило отклонений от 
нормального роста и развития детей.

На основании полученных результатов считаем, 
что прерывание беременности при выявлении при-
знаков кистозно-аденоматозной мальформации лег-
кого у плода не показано, необходимо наблюдение 
за течением беременности, родоразрешение жен-
щины с последующим обследованием и лечением 
новорожденного.

ЭКСПРЕССИЯ TOLL-ПОДОБНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ
Дударева М.В., Эстрин В.В., Пухтинская М.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Научно-
исследовательский институт акушерства и 
педиатрии 

В настоящее время изучение механизмов врож-
денного иммунитета является важной задачей кли-
нической иммунологии. Система врожденного им-
мунитета филогенетически более древняя линия 
защиты организма от патогенов и функционирует, 
опираясь на воспаление и фагоцитоз. Механизмы 
врожденного иммунитета обеспечивают быструю 
элиминацию патогенов и предотвращение инфек-
ции на ранних этапах, когда механизмы адаптивного 
иммунитета еще отсутствуют. 

Целью нашего исследования явилось сравни-
тельное изучение параметров врожденного имму-
нитета у новорожденных с респираторными нару-
шениями и у здоровых новорожденных. 

Обследованы 165 доношенных новорожденных 
с гестационным возрастом от 39 до 41 недели, мас-
сой тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар 
3,2±1,6 баллов. Тяжесть состояния новорожденных 
была обусловлена преимущественно тяжелой ды-
хательной недостаточностью. Все дети были пере-
ведены на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 
в родильном зале и транспортированы в отделение 
реанимации. Все новорожденные поступили в отде-
ление в первые 48 часов жизни в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии, с выраженными нарушениями 
деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, с глубокими метаболическими 
расстройствами. Режимы ИВЛ подбирались соот-
ветственно данным кислотно-основного состояния 
крови и динамического клинического наблюдения за 
состоянием ребенка. 

У новорожденных детей при поступлении не 
было зарегистрировано клинических признаков 
бактериального инфицирования. При наблюдении 
в динамике на основании клинико-лабораторных 
данных было установлено, что к 3–5 суткам пребыва-
ния в реанимационном отделении у 11-ти новорож-
денных детей развился неонатальный сепсис. При 
постановке диагноза сепсис клинико-анамнестиче-
ские и лабораторные данные были подтверждены 
положительной гемокультурой, в 3 случаях – поло-
жительным посевом ликвора при отрицательной ге-
мокультуре. В 3 случаях одновременно выделялись 
возбудители в крови и ликворе, в 5 случаях – в крови 
и в аспирате из трахеи. Наиболее часто выявлялись 
Pseudomonas aeruginosa, Kl. pneumoniae, Strept. 
epidermidis. 

Группу сравнения для новорожденных с дыха-
тельными расстройствами составили доношенные 
здоровые новорожденные. 

При определении статистической обоснованно-
сти различия исследуемых групп применяли крите-
рий Манна-Уитни для независимых групп и крите-
рий Вилкоксона для связанных групп. 

Нами была определена экспрессия TLR-2 
(CD282+) и TLR-4 (CD284+) на моноцитах перифери-
ческой крови у новорожденных с синдромом дыха-
тельных расстройств и у здоровых новорожденных. 
Установлено достоверное снижение экспрессии TLR-
2 (54,98±0,78% против 78±0,67%) и TLR-4 (44,11±0,98% 
против 65,05±0,7%) у новорожденных с СДР по срав-
нению со здоровыми новорожденными (р<0,05). 
Следствием снижения уровня экспрессии на моно-
цитах рецепторов, распознающих патоген, может 
стать отсутствие адекватной реакции на проникно-
вение чужеродных агентов, персистенция инфекции 
и хронизация процесса. 

Нами установлено, что у детей с СДР отмечалось 
достоверное снижение экспрессии CD14++ по срав-
нению со здоровыми новорожденными (74,35±1,89% 
против 89,55±0,45%) (р<0,05). 

У новорожденных с подтвержденным сепсисом 
в процессе динамического наблюдения на 3–5-е сут-
ки происходило достоверное увеличение экспрес-
сии TLR-2 по сравнению с 1-ми сутками (р<0,05), но 
при этом происходило достоверное снижение экс-
прессии CD14++ (р<0,05). На 20-е сутки заболевания 
наблюдалось незначительное снижение экспрессии 
TLR-2 по сравнению с 3–5-ми сутками и увеличение 
экспрессии CD14++ по сравнению с 3–5-ми сутками. 
Интересно отметить, что по TLR-4 значимых отличий 
между 1-ми, 3–5-ми сутками и 20-ми сутками не по-
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лучено, уровень экспрессии соответствовал возраст-
ной норме. 

 Таким образом, при сепсисе у новорожденных 
существенное и быстрое увеличение экспрессии 
TLR-2 на моноцитах прослеживается уже при перво-
начальных признаках воспаления и измерение экс-
прессии CD14+CD282+ может служить ранним мар-
кером развития бактериального осложнения.

ВРОЖДЕННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ 
ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА  
У МАЛЬЧИКА – РЕДКИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ
Зарецкая Н.В., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., 
Демидов В.Н., Ляпин В.М., Щеголев А.И., 
Байбарина Е.Н. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) яв-
ляется одной из наиболее часто встречающихся у 
новорожденных аномалий развития – в среднем 
1/2000–1/3000 родов – с сохраняющейся высокой ле-
тальностью, несмотря на используемые высокотех-
нологичные методы интенсивной терапии. Вопросы 
помощи новорожденному с ВДГ и медико-генетиче-
ское обследование семьи являются актуальными за-
дачами, так как ВДГ является гетерогенной группой 
аномалий развития по своим анатомическим, мор-
фологическим и генетическим характеристикам.

Представляем наблюдение семейного случая 
двусторонней изолированной ВДГ. 

Ребенок пациентки Ш., 41 год. Соматические за-
болевания матери – анемия, особенности фенотипа 
– миопия высокой степени, плоскостопие. Профес-
сиональные вредности отсутствуют. Брак I, нерод-
ственный. Отец – 41 год, здоров (военнослужащий), 
особенности фенотипа- при гастроскопии обнару-
жена небольшая диафрагмальная грыжа (со слов), 
брак I. Кариотипы супругов 46,ХХ, 46, ХУ. У мамы па-
циентки – рак молочной железы, у свекра – пупочная 
грыжа больших размеров. Акушерский анамнез: I 
беременность в 1993 г. – своевременные роды, маль-
чик, массой 3600 г, ростом 52 см, умер через 2 час. По 
данным патологоанатомического исследования ре-
бенка имелась ложная левосторонняя диафрагмаль-
ная грыжа. II беременность – артифициальный аборт. 
III – беременность 2011 г. – данная. Течение данной 
беременности: I и II триместр – без осложнений, в 19 
недель по УЗИ у плода обнаружена левосторонняя 

диафрагмальная грыжа больших размеров и един-
ственная артерия пуповины. От кариотипирования 
плода путем кордоцентеза семья отказалась. В III 
триместре развилось многоводие, анемия.

Семье была проведена медико-генетическая 
консультация, на которой обсуждались возможные 
типы наследования: 1. мультифакториальный с се-
мейным накоплением; 2. аутосомно-рецессивный 
– учитывая наличие двух детей с однотипной пато-
логией в одном браке; 3. аутосомно-доминантный 
– учитывая особенности фенотипов мужа и свекра, 
признаки дисплазии соединительной ткани у паци-
ентки (плоскостопии, миопия); 4. Х-сцепленный ре-
цессивный (два больных сибса мужского пола).

В 39–40 недель беременности в связи с излитием 
околоплодных вод без начала родовой деятельно-
сти было проведено родоразрешение путем опера-
ции кесарева сечение. Извлечен живой доношенный 
мальчик, массой 3668 г, ростом 51 см. Оценка по шкале 
Апгар – 2–4–5 баллов, в родильном зале проводились 
реанимационные мероприятия в полном объеме. 

При поступлении из родильного зала в отделе-
ние хирургии, реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных тяжесть состояния ребенка была об-
условлена прогрессированием гипоксемии на фоне 
высокой легочной гипертензии. Проводилась ВЧО 
ИВЛ в жестких режимах, терапия высокой легочной 
гипертензии ингаляцией оксида азота, кардиотони-
ческая терапия высокими дозировками адреноми-
метиков. Диагноз двухсторонней ВДГ подтвержден 
по данным рентгенологического и ультразвукового 
обследования. Но, не смотря на проводимую интен-
сивную терапию, состояние ребенка прогрессивно 
ухудшалось и через 4,5 часа констатирована смерть. 
При оценке фенотипа ребенка врачом-генетиком 
при проведении патологоанатомического исследо-
вания внешних признаков дисэмбриогенеза не вы-
явлено, подтверждено наличие изолированной дву-
сторонней ложной диафрагмальной грыжи больших 
размеров.

Заключительный диагноз у новорожденного – 
Врожденная ложная двусторонняя диафрагмальная 
грыжа, семейный случай. Заключение врача-генети-
ка – тип наследования ВГД в данном клиническом 
случае остается неясным, потенциально возможны 
все перечисленные варианты. Риск повторного рож-
дения ребенка с диафрагмальной грыжей в данной 
семье определен как высокий, генетический харак-
тер патологии не вызывает сомнения. Учитывая от-
сутствие возможностей определения первичного 
генетического дефекта, дородовая диагностики ВДГ 
ограничиваются только ультразвуковыми исследо-
ваниями во II-III триместрах беременности. Повы-
шает эффективность визуализации ВГД применение 
методов объемного ультразвукового исследования 
и МРТ-исследования. Учитывая также фактор воз-
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раста женщины 41 год, были рекомендованы методы 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
с использованием донорских клеток – и мужских, и 
женских, что позволит свести к минимуму риск рож-
дения ребенка с аномалиями развития.

В нашем клиническом наблюдении использова-
ние методов ВРТ с полной донацией эмбриона пред-
ставляется наиболее оптимальным способом зача-
тия и рождения здорового ребенка в данной семье. 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПЦР В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
-ПАЦИЕНТОВ ОРИТН
Ионов О.В., Никитина И.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

С целью определения роли метода ПЦР в режиме 
реального времени в диагностике внутриутробных 
инфекций у новорожденных-пациентов ОРИТН нами 
было проанализировано 50 историй болезней детей, 
поступивших в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии в период с января по апрель 2012 г. 

Среди обследованной группы детей доношен-
ными родились – 28%, недоношенными – 72% детей. 
Из них с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении были 27,7% детей. В асфиксии 
различной степени тяжести родились – 84% новорож-
денных. Респираторная терапия проводилась – 70% 
детей данной группы, из них высокочастотная искус-
ственная вентиляция легких в 14,3% случаев, тради-
ционная искусственная вентиляция легких в 45,7% 
случаев, в 40% случаев респираторная поддержка 
NCPAP. Абсолютное большинство обследованных де-
тей было рождено путем операции кесарево сечение.

Всем детям, включенным в исследование, в пер-
вые сутки жизни выполнялась ПЦР в режиме реаль-
ного времени (бактериальный и вирусный скрининг), 
забор материала осуществлялся из нескольких ло-
кусов (буккальный соскоб, соскоб из ануса, моча. У 
56% пациентов (28 детей) возбудитель был выявлен 
в первом заборе материала сразу после рождения. 

Микробный пейзаж, детектируемый методом ПЦР, 
был представлен преимущественно (в 91% случаев) 
грамм «+» флорой: Staphylococcus ssp, в том числе 
золотистым стафилококком, Streptococcus spp, в том 
числе, Streptococcus agalactiae. Изолированная грамм 
«+» флора была выявлена в 50% случаев, смешанная 
– в 41% случаев, изолированная грамм «-» флора в 9% 

случаев проведенной ПЦР диагностики. Ни у одного из 
пациентов по результатам проанализированных нами 
историй болезней не были обнаружены вирусные 
агенты при первичном обследовании методом ПЦР. 
Далее нами были прицельно проанализированы под-
группы детей с первично положительными и первич-
но отрицательными при рождении результатами ПЦР 
диагностики (бактериального скрининга). 60,7% детей 
подгруппы с первично положительными при рожде-
нии результатами бактериального скрининга методом 
ПЦР были маловесными, в том числе 29,4% – дети с 
очень низкой и экстремально низкой массой тела при 
рождении. Дети с гестационным возрастом менее 28 
недель составили 17,9%, со сроком гестации 28–32 не-
дели – 6%, срок гестации 32–36 недель при рождении 
имели 35% недоношенных детей данной подгруппы. 
Оценку по шкале Апгар при рождении ниже 7 баллов 
имели 85,7% пациентов. Респираторную терапию раз-
личными методами (высокочастотная осцилляторная 
искусственная вентиляция легких, традиционная ис-
кусственная вентиляция легких, респираторная под-
держка методом NCPAP) получали 64,3% обследован-
ных детей. Признаки течения инфекционного процесса 
были выявлены у 53,5% детей. Среди детей подгруппы 
с первично отрицательными при рождении результата-
ми ПЦР доля детей маловесных детей составила 36,3%, 
в том числе из них с экстремально низкой массой тела 
при рождении – 25%. Недоношенными родились 45,5% 
новорожденных. Гестационный срок менее 28 недель 
имели 9% пациентов данной подгруппы, 32 недели и 
выше – 36,3% детей. В асфиксии различной степени 
тяжести в ОРИТН поступили 54,5% детей исследуемой 
подгруппы. Респираторную поддержку различными 
методами получали 59,1% детей. Инфекционный про-
цесс после рождения дебютировал у 50% пациентов. В 
ходе проведения сравнительного анализа полученных 
результатов обратили на себя внимание имеющиеся 
различия между исследуемыми подгруппами по та-
ким показателям, как масса тела при рождении и срок 
гестации. В подгруппе с первично положительными 
результатами ПЦР-диагностики частота рождения не-
доношенных и маловесных детей была выше. В то же 
время не было установлено значимых различий в не-
обходимости применения различных методов респи-
раторной поддержки среди пациентов сравниваемых 
подгрупп. Частота развития инфекционных процес-
сов в подгруппах детей с первично положительными 
и первично отрицательными результатами ПЦР при 
рождении также была сравнима.

Таким образом, в настоящее время представ-
ляется актуальным продолжение исследований, 
направленных на определение диагностической 
значимости метода ПЦР у новорожденных, также 
установление оптимальных сроков и показаний для 
обследования детей-пациентов ОРИТН указанным 
методом.

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

417

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ИНФОРМАТИВНОСТИ МЕТОДА 
ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ  
И НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У ДЕТЕЙ – ПАЦИЕНТОВ ОРИТН
Ионов О.В., Никитина И.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Для проведения сравнительной оценки диагно-
стической информативности двух методов (ПЦР в 
режиме реального времени и микробиологический 
метод) было проанализировано 50 историй болез-
ней детей, поступивших в отделение реанимации и 
интенсивной терапии ФГБУ НЦАГиП Минздрава Рос-
сии в период с января по апрель 2012 г. включитель-
но. Отбор историй болезни для проведения исследо-
вания производился случайным образом. 

Всем детям, включенным в исследование, с диа-
гностической целью в первые сутки жизни и в дина-
мике, в случае ухудшения их клинического состояния, 
выполнялась ПЦР в режиме реального времени (бак-
териальный скриннинг). Забор материала проводил-
ся одновременно из нескольких локусов (буккальный 
соскоб, соскоб из ануса, моча). Параллельно с прове-
дением ПЦР диагностики осуществлялся забор мате-
риала из тех же локусов для проведения микробио-
логического исследования. Также всем детям данной 
группы, имевшим при рождении дыхательные нару-
шения, дополнительно осуществлялся посев крови на 
стерильность с использованием среды «Bact/ALERT». 

По итогам проведенного анализа историй болез-
ней была проведена сравнительная оценка результа-
тов, полученных в ходе одновременно параллельно 
выполнявшихся микробиологических исследований 
и ПЦР диагностики.

Положительные результаты ПЦР диагностики 
были отмечены у 56% детей из обследованной груп-
пы, причем у 78,5% из этого числа детей возбудитель 
был выявлен в первом заборе материала сразу по-
сле рождения. У 21,5% пациентов – лишь при ухуд-
шении их клинического состояния;

Отрицательные результаты ПЦР диагностики на 
протяжении всего времени лечения в ОРИТ имели 
44% обследованных детей;

Микробный пейзаж, детектируемый методом 
ПЦР, был представлен преимущественно (в 91% слу-
чаев) грамм «+» флорой: Staphylococcus ssp, в том 
числе золотистым стафилококком, Streptococcus 
spp, в том числе, Streptococcus agalactiae;

Изолированная грамм «+» флора была выявлена 
в 50% случаев, смешанная – в 41% случаев, изолиро-
ванная грамм «-» флора в 9% случаев проведенной 
ПЦР диагностики; 

Изолированная грамм «-» флора детектиро-
ванная в 9% случаев методом ПЦР, и представлен-
ная возбудителями семейства Enterobacteriaceae и 
Acinetobacter, не получила микробиологического 
подтверждения (рост указанных микроорганизмов 
не был выявлен) по результатам первичных бактери-
ологических посевов;

Ни у одного из пациентов по результатам про-
анализированных нами историй болезней не были 
обнаружены вирусные агенты как при первичном, 
так и при повторном обследовании методом ПЦР; 

6. Совпадение результатов первичной ПЦР диа-
гностики и микробиологических посевов составило 
лишь – 42,4% случаев, при повторной диагностике в 
динамике, в процессе проводимого лечения, напро-
тив, до 91% случаев;

В ходе оценки полученных результатов обрати-
ла на себя внимание сравнительно невысокая кор-
реляция результатов первичной ПЦР-диагностики 
(бактериальный скрининг) и микробиологических 
посевов и, напротив, очень высокий процент совпа-
дения результатов ПЦР в режиме реального времени 
и микробиологических посевов в процессе повтор-
ного, динамического обследования детей – пациен-
тов отделения реанимации новорожденных.

Таким образом, на основании полученных 
данных в настоящее время требуется дальней-
шее продолжение исследований, направленных на 
определение диагностической информативности 
применения метода ПЦР в режиме реального вре-
мени в первые сутки жизни у новорожденных детей, 
находящихся в критическом состоянии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИНАМИ С ФАКТОРАМИ 
РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Коган Я.Э., Мальцева Л.И., Гафарова Е.А.

Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО КГМА, кафедра 
акушерства и гинекологии №1

Частота воспалительных заболеваний в послеро-
довом периоде, по данным литературы, колеблется 
в широких пределах и зависит от уровня инфекцион-
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ного риска. Результаты многочисленных исследова-
ний показывают, что инфекционные заболевания яв-
ляются ведущей причиной патологического течения 
беременности и родов, заболеваемости, смертности 
плода и новорожденного. Высокая частота послеро-
довых инфекций и связанные с ними риск сепсиса 
или хронизации воспалительных процессов, а также 
перинатальных воспалительных заболеваний требу-
ют изучения новых звеньев патогенеза, прогнозиро-
вания, диагностики и оценки факторов, приводящих 
к реализации инфекционного процесса. 

Цель исследования: изучить характер и степень 
инфицирования эндометрия в раннем послеродо-
вом периоде у женщин для оценки роли этого фак-
тора в развитии перинатальных заболеваний плода 
у женщин группы риска. 

Под наблюдением находилось 109 родильниц, 
с факторами риска развития послеродовых гной-
но-воспалительных заболеваний (рецидивирующие 
кольпиты, цервициты; инфекция мочевых путей; 
хроническая урогенитальная бактериальная и ви-
русная инфекция), которые ретроспективно были 
разделены на 2 группы в зависимости от течения 
послеродового периода. Первую группу составили 
43 пациентки, с осложненным послеродовым пери-
одом, вторую – 66 родильниц, с физиологическим 
течением пуэрперия. Культуральным способом и 
методом ПЦР в биоптате эндометрия, взятого сразу 
после отделения последа и на 2-е сутки после родов, 
исследовали условнопатогенную неспецифическую 
и специфическую микрофлору. Новорожденным де-
тям помимо клинико-лабораторного обследования, 
проводилось бактериологическое исследование ма-
териала, взятого из ушной раковины сразу после 
рождения и микроскопия мазка с пуповины. 

Изучение микрофлоры эндометрия сразу после 
отделения последа позволило установить, что в I груп-
пе хламидии обнаружены у 35,7% родильниц, мико-
плазмы – у 17,9%, уреаплазмы – у 46,4%, грибы Candida 
у 66,6%, условно-патогенная микрофлора (в основ-
ном стафилококки и энтерококки) у 27%. Во II группе 
хламидии в эндометрии не выявлялись, микоплазмы 
обнаруживались у 19%, уреаплазмы у 38% женщин, 
условно-патогенная микрофлора в 25%, также была 
представленастафилококкамии энтерококками. 

Анализ данных микробиологического исследо-
вания эндометрия на вторые сутки послеродового 
периода показал, что общая частота контаминации 
полости матки по сравнению с первыми сутками 
возросла в 3 раза (р=0,000). При этом у женщин 1-ой 
группы микробная флора была выявлена в 1,3 раза 
чаще, чем во 2-й группе.

Нами было установлено, что инфекционно-вос-
палительные осложнения у детей находятся в тесной 
взаимосвязи с микробиологическим состоянием эндо-
метрия, которое, по-видимому, оказывает немалое вли-

яние на их развитие. Так, инфицирование слизистой 
оболочки матки неспецифическими возбудителями 
в высокой степени колонизации увеличивает вероят-
ность развития инфекционных заболеваний у ново-
рожденных в 2,7 раза (b=0,98, Wald’sChi-square=1,5, 
р=0.000), а комбинация специфической и неспецифи-
ческой микрофлоры повышает шансы этих осложне-
ний в 1,7 раза (b=0,56, Wald’sChi-square=6,9, р=0,03). 
Женщины, родившие детей с ЗВРП, закономерно 
чаще имели эндометрий, инфицированный специфи-
ческой микрофлорой (r=0,43, p=0,025) и кишечными 
возбудителями (энтерококками, кишечной палочкой, 
цитобактером) в высокой степени обсемененности. 

Установлено, что у женщин с высокой степенью 
колонизации эндометрия неспецифическими возбуди-
телями в 5,1 раз чаще рождались дети с низкой массой 
(b=1,6, Wald’sChi-square=6,3, р=0,01). Связь геморра-
гического синдрома с инфицированием эндометрия у 
матери была доказана следующими фактами: специфи-
ческая инфекция в эндометрии у матери достоверно 
соотносилась с риском развития геморрагического син-
дрома у ребенка (r=0,41, p=0,003), а шансы последнего 
увеличивались в 2.4 раза (b=0,69, Wald’sChi-square=2,62, 
р=0,05). Наличие специфической и неспецифической 
инфекции в эндометрии увеличивало частоту разви-
тия геморрагического синдрома у детей в 3 раза (b=1,1, 
Wald’sChi-square=3,6, р=0,05.). 

Таким образом, наличие персистирующей спец-
ифической инфекции в эндометрии женщины яв-
ляется ведущим фактором риска для массивной 
колонизации эндометрия условно-патогенной бак-
териальной микрофлорой с развитием воспалитель-
ных заболеваний у матери причиной осложненного 
течения раннего неонатального периода у детей.

ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТОНИИ И ШОКА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРЕПАРАТОМ 
ВОЛЮВЕН
Крючко Д.С., Балашова Е.Н., Ионов О.В., 
Краснова Л.А., Борисевич О.А, Рындин А.Ю., 
Шарипова Л.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦАГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Терапия артериальной гипотонии и шока у но-
ворожденных традиционно предусматривает объ-
емную нагрузку. Основной целью подобной терапии 
является не столько нормализация артериального 
давления, сколько поддержка тканевой перфузии, в 
первую очередь почек, кишечника, головного мозга. 
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Наиболее распространенный препарат для этой цели 
в неонатологии – физиологический раствор (ФР). Для 
терапии артериальной гипотонии и шока в педиатри-
ческой и взрослой практике широко используются ги-
дроксиэтилкрахмалы, в частности препарат Волювен. 

Целью настоящего исследования была оценка 
эффективности и безопасности применения препа-
рата Волювен в качестве стартовой терапии артери-
альной гипотонии и шока у новорожденных в ОРИТН 
в сравнении с ФР

В исследование включались новорожденные, у 
которых была зарегистрирована артериальная ги-
потония (АГ). Критерий АГ – артериальное давление 
ниже ГВ пациента в неделях. Рандомизация прово-
дилась с помощью календаря. В четные дни ново-
рожденные с АГ получали Волювен, в нечетные дни 
– ФР в качестве стартовой терапии в дозе 10 мл/кг 
в течение часа. При отсутствии нормализации АД 
на фоне введения объемной нагрузки, начиналась 
инфузия допамина. Всем новорожденным проводи-
лась рутинное обследование, а также ДЭКГ с оцен-
кой регионарного кровотока в почечной артерии 
(AR), передней мозговой артерии (АСА) и верхней 
мезентериальной артерии (AMS). Кроме того, оце-
нивалась частота развития ПВЛ, ВЖК II и более сте-
пени, БЛД (О2 в 36 нед), летальность. 

В исследование были включены 105 новорож-
денных. В группу Волювен – 36, в группу ФР – 69 
новорожденных. Группы были сопоставимы по весу 
(ФР-1688±644,5 г и Волювен – 1461±686 г), росту, ге-
стационному возрасту, оценке по шкале Апгар, а так-
же потребности в ИВЛ. Оба препарата достоверно 
увеличивали диурез, сердечный выброс, фракцию 
выброса, при применении Волювена (в отличие от 
ФР) отмечено достоверное увеличение фракции 
укорочения (р<0,0001). После инфузии обоих пре-
паратов отмечено достоверное снижение индекса 
сосудистой резистентности и пульсативного индек-
са в AR, АСА и AMS. При применении Волювена, в 
отличие от ФР, также отмечено достоверное сниже-
ние уровня лактата (р=0,015), что может говорить о 
большей эффективности препарата в нормализа-
ции перфузии тканей. Повышение уровня креатина 
и увеличение частоты ВЖК отмечено в группе Во-
лювен только у новорожденных с ЭНМТ. У детей с 
весом при рождении 1000г и более осложнений вы-
явлено не было. Получившим Волювен, достоверно 
реже требовалась последующая инфузия допамина 
(р=0,045), суммарная доза допамина (р<0,0001) и 
длительность кардиотонической поддержки также 
была достоверно ниже в группе Волювен (р<0,0001). 

Волювен может быть рекомендован для терапии 
АГ у новорожденных, за исключением ЭНМТ, как 
препарат выбора наряду с ФР, в особенности при 
шоке, в случае, когда АГ сопровождается снижением 
перфузии тканей. 

РОЛЬ ЦИКЛОФЕРОНА 
В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЧАСТОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Лысенко И.М., Бахтина Т.Ж., Юнес И.В.

Республика Беларусь, г. Витебск, УО Витебский 
государственный медицинский университет, УЗ 
Витебская областная детская клиническая больница 

Частые повторные респираторные инфекции у де-
тей привлекают внимание педиатров, иммунологов, 
аллергологов и врачей других специальностей. Про-
блема реабилитации этой группы пациентов всегда 
имела определенные сложности. Нами, в зависимости 
от данных лабораторного, клинического и рефлектор-
ного обследования, каждому пациенту подбиралась 
индивидуальная схема реабилитации, которая обяза-
тельно включала в себя фоновое лечение (аурикуло-
массаж и фитотерапию по характеру иммунного стату-
са) в сочетании с курсом циклоферона.

Цель исследования – определить роль цикло-
ферона в реабилитации часто длительно болею-
щих детей.

Под нашим наблюдением находилось 45 паци-
ентов, относящихся к диспансерной группе часто 
длительно болеющих (ЧДБ) детей. Средний возраст 
детей составил 3,6±0,8 года, они относились ко II 
группе здоровья, т.е. не имели хронической патоло-
гии и специфических инфекций.

Приводим сравнительную характеристику имму-
нологического статуса ЧДБ детей до и после прове-
денного лечения (циклоферон + рефлексотерапия).

Показатели клеточного и гуморального иммуни-
тета в результате проведенного лечения изменились 
следующим образом. 

Например, до лечения уровень CD3 составил 
50,4±6,3% (1,177±0,008 в абсолютных числах, что до-
стоверно (р<0,05) ниже, чем у здоровых детей), по-
сле лечения – 48,8±5,0% (1,057±0,01 в абсолютных 
числах, что достоверно (р<0,05) ниже, чем у здоро-
вых детей). Данный показатель у здоровых детей со-
ставил 57,5±5,9% или 1,86±0,01 в абсолютных числах. 

Уровень CD8- был 10,9±0,6%, что достоверно 
ниже (р<0,05), чем у здоровых детей (0,244±0,006 в 
абсолютных числах, что достоверно (р<0,05) ниже, 
чем у здоровых детей), после лечения – 13,8±0,6% 
(0,299±0,003 в абсолютных числах). У здоровых детей 
данный показатель составил 11,5±0,6% (0,345±0,01 в 
абсолютных числах); 

Относительно CD4 обнаружено следующее: уро-
вень CD4 до лечения был 12,2±0,9% (0,266±0,008 в 
абсолютных числах, что достоверно (р<0,05) ниже, 
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чем у здоровых детей), после лечения – 23,5±1,8% 
(0,51±0,005 в абсолютных числах), у здоровых детей 
– 19,5±2,4% (0,72±0,01 в абсолютных числах). 

Уровень CD22 до лечения был 20,2±1,9% (0,44±0,01 
в абсолютных числах), после лечения – 16,3±1,8% 
(0,302±0,002 в абсолютных числах), у здоровых детей 
– 13,4±0,6% (0,365±0,1 в абсолютных числах).

Индекс супрессии до лечения составил 
0,9±0,001% (1,1±0,01 в абсолютных числах), после ле-
чения – 1,7±0,001% (1,7±0,001 в абсолютных числах), 
у здоровых – 1,8±0,1% (2,1±0,2 в абсолютных числах). 

Уровень иммуноглобулинов А, М, G, показатели 
НСТ теста, индекса напряженности иммунитета из-
менялись незначительно.

Показатели неспецифической резистентности: 
лейкоциты (г/л) – до лечения – 6,1±0,6, после лече-
ния – 6,7±0,3; нейтрофилы (%) – 54,09±0,3 и 47,0±0,3 
до лечения и после, соответственно; фагоцитар-
ное число (%) – до лечения 60,3±0,3, после лечения 
– 45,1±0,1; фагоцитарный индекс (%) – до лечения 
– 1,2±0,1, после – 1,0±0,1; коэффициент завершен-
ности фагоцитоза (абс.) – до лечения – 0,61±0,1 и 
0,50±0,1 после лечения соответственно; титр агглю-
тинина (абс.) – до лечения – 157±1,5, после лече-
ния – 150,0±0,5; активность лизоцима – до лечения 
– 57,7±1,3%, после – 50,0±1,3%; ЦИК (г/л) – 0,43±0,01 
до лечения и 0,40±0,001 после лечения соответ-
ственно; интегральный показатель неспецифиче-
ской резистентности (абс.) – 105,6±1,2 до лечения, 
110,1±0,2 после лечения.

Частота и длительность у ЧДБ после примене-
ния циклоферона в сочетании с рефлексотерапией. 
Кратность/заболеваний в год до лечения составила 
7,9±1,2 раза, после – 4,5±1,2, что достоверно (р<0,001) 
ниже при применении циклоферона по сравнению 
с показателями до лечения; общая продолжитель-
ность/год – до лечения – 88,5±3,6 дней, после лече-
ния с использованием циклоферона – 40,3±2,7, что 
достоверно (р<0,001) ниже при применении цикло-
ферона по сравнению с показателями до лечения; 
длительность одного эпизода – составила 10,5±0,5 
дней до, и 9,2±0,1 дней после применения схемы ле-
чения циклофероном в сочетании с рефлексотера-
пией (р<0,001). В настоящее время повторный курс 
циклоферона проходят 20 пациентов.

Применение циклоферона в сочетании с неме-
дикаментозной терапией предотвратило вспышку 
вирусных инфекций в зимне-весенний период, спо-
собствовало снижению заболеваемости в 1,6 раза, 
уменьшило длительность эпизодов заболеваний и 
число дней с временной утратой трудоспособности 
у родителей пациентов. Эти мероприятия привели к 
снижению экономических затрат.

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ 
В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Малышкина А.И. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н.Городкова» Минздрава России

В настоящее время эффективная интенсивная 
терапия и успешное выхаживание детей с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела при 
рождении являются одной из наиболее сложных 
медицинских задач. В ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России действует 
система оказания медицинской помощи новорож-
денным детям, родившимся с экстремально низкой 
и очень низкой массой тела. 

Основные принципы организации помощи – 
раннее начало, этапность, комплексность, преем-
ственность и индивидуальность.

Мероприятия начинаются с антенатального пе-
риода (I этап), включающего проведение монито-
ринга беременных на базе женских консультаций 
и родильных отделений, выделение групп риска на 
перинатальную патологию, выбор места родораз-
решения в стационаре соответствующего уровня, 
ведение беременных согласно плану, дистанцион-
ное очное консультирование в рамках межтеррито-
риального консультативного акушерского центра, 
антенатальный трансфер. В ФГБУ «Ивановский на-
учно-исследовательский институт материнства и 
детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России в 
комплексном лечении беременных широко исполь-
зуются новые немедикаментозные методы (термо-
пульсация, озонотерапия, ТЭС-терапия), эфферент-
ные методы лечения (плазмаферез, УФО крови, 
внутривенное лазерное облучение крови). Внедрен 
протокол ведения женщин с дородовым излитием 
околоплодных вод при недоношенной беремен-
ности, извлечение плода в целом плодном пузыре 
при недоношенной беременности. В родильном 
зале для профилактики гипотермии соблюдается 
методика «тепловой» цепочки. 

II этап – отделение реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных ФГБУ «Ив НИИ МиД» на 21 
койку. С 2012 г. дополнительно развернуты койки для 
лечения глубоко недоношенных новорожденных. В 
ОРИТН внедрены современные технологии респи-
раторной терапии, включающие неинвазивную вен-
тиляцию легких по методике nasal CPAP и Bi Phasik, 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

421

традиционную пресс-контролируемую вентиляцию 
с использованием высокочувствительных потоко-
вых триггерных систем (режимы Asist Control, SIMV, 
SIMV+PSV, PSV) и мониторированием дыхательных 
объемов, а также высокочастотную осцилляторную 
вентиляцию. Широко применяются системы посто-
янного мониторинга респираторной (Pet CO2, Sat 
O2) и сердечно-сосудистой (ЧСС, ЭКГ, АД) функций. 
В отделении внедрено применение препарата ибу-
профена (Педеа) для медикаментозного закрытия 
гемодинамически значимого артериального прото-
ка у глубоконедоношенных новорожденных; с за-
местительной целью у детей с тяжелым дефицитом 
сурфактанта широко применяется препарат «Ку-
росурф» (с профилактической и лечебной целью). 
Внедрены современные методы парентерального 
и энтерального питания недоношенных и больных 
новорожденных. Реализуется подход охранительно-
го режима и развивающего ухода при выхаживании 
новорожденных с ЭНМТ. 

Логическим продолжением реабилитационного 
процесса является его III этап – отделение патологии 
новорожденных и недоношенных детей, где продол-
жается интенсивная терапия и выхаживание глубо-
конедоношенных детей до возраста 2–3 месяцев. В 
этом отделении всем детям проводится профилакти-
ка и лечения перинатальных поражений централь-
ной нервной системы и органов чувств. 

Далее дети поступают под наблюдение в кон-
сультативно-диагностическую поликлинику институ-
та, а при необходимости направляются в отделение 
восстановительного лечения детей с перинатальны-
ми поражениями ЦНС (IV этап), где проводятся ком-
плексные лечебно-реабилитационные мероприятия, 
включающие физиотерапевтические воздействия 
(электрофорез, синусоидальные модулированные 
токи, лазеротерапия, магнитотерапия, метод мо-
делирования невесомости, теплолечение, водоле-
чение, термопульсация, а также массаж, кинезоте-
рапия, ортопедическая (ортопедические пособия, 
гипсование), логопедическая и психологическая 
коррекция. В отделении внедрены новые методи-
ки: метод стимуляции и коррекции психомоторного 
развития детей с использованием сенсорной комна-
ты, метод коррекции познавательной деятельности, 
эмоционального и речевого развития с помощью 
тренажерного комплекса «Опти-Музыка» и др. В от-
делении работают неврологи, педиатры, ортопед, 
офтальмолог, нейрофизиолог, физиотерапевт, дет-
ский психиатр, психолог, сурдолог, логопед-дефекто-
лог, врач-кинезотерапевт, массажисты, инструкторы 
ЛФК. В институте функционирует кабинет катамнеза 
детей с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении. 

Огромное значение в достижении хороших ре-
зультатов имеет целенаправленная переподготовка 

врачебных и медицинских кадров, проводимая в си-
муляционно-тренинговом центре институте. За 2011–
2012 гг. прошли обучение 95 акушеров-гинекологов и 
68 неонатологов и анестезиологов-реаниматологов.

Доля иногородних пациентов в 2011 г. достигла 
22% в акушерской клинике и 52% в отделении вос-
становительного лечения детей с перинатальными 
поражениями ЦНС.

Эффективность системы оказания медицинской 
помощи глубоконедоношенным новорожденным 
выражается в улучшении выживаемости (до 83% у 
детей с ЭНМТ в 2011 г.), снижении инвалидизации и 
повышении качества жизни глубоко недоношенных 
новорожденных.

СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ 
ГИГАНТСКОЙ ЛИМФАНГИОМЫ  
У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Мороз Т.Ю., Сотникова Л.С., Москаленко В.И., 
Старосельская Л.С., Макарова Н.И., 
Емельяненкова М.С., Черевань Ж.М., 
Шевченко О.М. 

Россия, г. Ростов–на–Дону, Областная клиническая 
больница №2

В соответствии с приказом №268 МЗ РФ «О мо-
ниторинге врожденных пороков развития у детей» 
актуальной является своевременная диагностика на-
следственной и врожденной патологии у новорож-
денных детей. Вместе с тем, многие наследственные 
и врожденные заболевания встречаются редко, что 
затрудняет постановку диагноза. Лимфангиомы со-
ставляют 5–10% всех доброкачественных опухолей 
челюстно-лицевой области у новорожденных детей. 
В связи с выше изложенным, приведенное ниже опи-
сание собственного наблюдения представляет тео-
ретический и практический интерес.

Мальчик В. Родился массой 7450 гр, длиной 51 см, 
с оценкой по шкале Апгар 7/7 баллов первым из диа-
мниотической монохориальной двойни, от III по сче-
ту беременности, отягощенной поздним гестозом на 
фоне НЦД по гипотоническому типу и хронического 
пиелонефрита, анемией, ФПН, маловодием, хрони-
ческой внутриутробной гипоксией, угрозой преры-
вания в 31–32 недели и ВПР I плода (гигромой шеи 
больших размеров, вентрикуломегалией). Роды III в 
сроке 38 недель, оперативные, осложненные тазовым 
предлежанием I плода и косым предлежание II плода.

При первичном осмотре обращали на себя вни-
мание: опухолевидное образование боковой поверх-
ности шеи, распространяющееся на височно-затылоч-
но-теменную область справа, исходящее, вероятнее 
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всего, из надключичной области справа, размерами 
30х20х20 см, мягко-эластичной консистенции, кистоз-
ного характера, заполненное жидкостью с петехи-
альными кровоизлияниями в кожу; парез лицевого 
нерва справа. Ребенок в отделении новорожденных 
был осмотрен детским хирургом, онкологом, невро-
логом. Выставлен диагноз: лимфангиома гигантских 
размеров боковой поверхности шеи справа. На 5 сут-
ки ребенок был переведен в специализированное от-
деление для дальнейшего ведения и оперативного 
лечения. В 7 суток жизни ребенку проведено опера-
тивное иссечение лимфангиомы. Далее ребенок про-
ходил восстановительное лечение в ОПН. В возрасте 
1,5 месяцев ребенок с образованием в шейно-заты-
лочной области 10х4 см поступил в хирургическое от-
деление, где ему была произведена пункция с дрени-
рованием лимфангиомы с винбластином, вызвавшее 
выраженную реакцию в виде кардиореспираторной 
недостаточности, лейкопении, тромбоцитопении. В 
возрасте 2 месяцев ребенок был выписан из хирурги-
ческого стационара под амбулаторное наблюдение. 
В возрасте 8 месяцев у ребенка В. на фоне перене-
сенной ОРВИ с гипертермией отмечался рецидив за-
болевания в виде увеличения шейных лимфоузлов 
справа, по поводу чего ему проведен курс консерва-
тивной (антибактериальной и симптоматической) те-
рапии в детском хирургическом отделении. 

По данным катамнеза психомоторное развитие 
и соматический статус ребенка до 1 года и с 1 года 
до 3 лет соответствовали возрастным показателям.

СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВО ГРЫЖИ У 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Рыжков С.В., Мороз Т.Ю., Сотникова Л.С., 
Гусева Е.И., Потапкина О.В., Королинская С.С., 
Шокарев А.В., Лазарева К.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Областная 
клиническая больница №2; Ростовский научно-
исследовательский институт акушерства и 
педиатрии 

Одним из наиболее редких врожденных поро-
ков развития являются черепно-мозговые грыжи, ко-
торые встречаются с частотой 1:4000–5000 новорож-
денных. Учитывая данный факт, приведенное ниже 
описание собственного наблюдения представляет 
теоретический и практический интерес. 

Мальчик Т. родился массой 3500 г, длиной 52 см, 
с оценкой по шкале Апгар 7/7 баллов, от I по счету бе-
ременности, отягощенной поздним гестозом на фоне 
ВСД по гипертоническому типу и хронического пие-

лонефрита, анемией, лейкемоидной реакцией у жен-
щины – носителя ЦМВ и ВПГ. Роды I в сроке 39 недель, 
осложненные эпизиотомией и эпизиорафией. 

При рождении обращали на себя внимание: кон-
фигурация головы за счет выраженного родового 
отека и визуализируемое новообразование в темен-
но-затылочной области диаметром до 2,5 см с про-
зрачным содержимым и без повреждения оболочек. 
Ребенок в отделении новорожденных в первые часы 
после рождения был осмотрен нейрохирургом, не-
врологом. Выставлен диагноз: менингоцеле темен-
но-затылочной области d до 2 см при целостности 
оболочек и при отсутствии признаков ликвореи. Ней-
рохирургом были рекомендованы асептические ма-
зевые повязки с солкосерилом на область грыжевого 
выпячивания. В результате проведенных дополни-
тельных методов обследования были выявлены при 
НСГ исследовании: слева в проекции передних рогов 
бокового желудочка лоцируемая субэпиндемаль-
ная псевдокиста d 1,7 мм, диффузные гипоксически-
ишемические изменения паренхимы и при эхокар-
диографическом исследовании: функционирующее 
овальное окно и аномальную хорду в полости левого 
желудочка. Ребенок получал в отделении новорож-
денных родильного дома лечение по поводу умерен-
но выраженной неврологической симптоматики. На 9 
сутки ребенок был переведен в специализированное 
отделение для дальнейшего ведения и определения 
сроков оперативного лечения. 

В ОПН в результате проведенной МРТ было 
установлено: на фоне срединно-расположенного 
костного дефекта в теменного затылочной области 
определяемое выбухание твердой мозговой обо-
лочки овальной формы размером 1,6х1,9х0,7 см; в 
проекции большой мозговой цистерны – овальное 
образование с четким ровным контуром размером 
0,5х0,9 см с гиперинтенсивным МР-сигналом. В ре-
зультате было сделано заключение: МР признаки ин-
терпариэтальной грыжи (менингоцеле). МР призна-
ки мелкого образования цистерны magna (липома?). 
По данным транскраниальной доплерографии были 
выявлены признаки снижения кровотока в артериях 
виллизиева круга на фоне повышения показателей 
периферического сопротивления. По результатам 
осмотра окулиста установлено: ангиопатия сетчатки 
I степени обоих глаз. По данным проведенного ПЦР 
исследования и ИФА диагностики мамы и ребенка 
было сделано заключение о транзиторном переносе 
антител IgG к ЦМВ и ВПГ 1 и 2 типа. Результаты им-
мунологического исследования свидетельствовали в 
пользу серонегативности матери и ребенка к токсо-
плазмозу и вирусу герпеса человека 6 типа.

Ребенок продолжает обследование и лечение в 
ОПН под динамическим наблюдением нейрохирурга 
до возраста 1 месяца с целью определения тактики 
оперативного вмешательства.
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ВРОЖДЕННЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
СЕПСИС (КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Музыкантова В.С. 

Россия, г. Москва

Врожденный бактериальный сепсис (включена 
бактериальная септицемия) – генерализованное ин-
фекционное заболевание, вызываемое микробной 
флорой, на фоне измененной реактивности орга-
низма. В МКБ-10 бактериальный сепсис (БС) клас-
сифицирован по этиологии: сепсис, обусловленный 
стрептококком группы В, золотистым стафилококком, 
кишечной палочкой, анаэробными, сочетанными ми-
кроорганизмами, другими бактериальными агентами 
и неуточненный. БС может развиваться у плодов в 
случаях антенатального и интранатального инфици-
рования. Центральным звеном в проблеме сепсиса 
является вопрос о взаимоотношении макро- и микро-
организмов, о роли каждого из них в его возникнове-
нии. В последние годы в связи с синтезом сильнодей-
ствующих антибиотиков усилились поиски ранних 
симптомов сепсиса, которые бы использовались при 
назначении последних уже на ранних стадиях забо-
левания. Запоздалая диагностика сепсиса дает высо-
кий процент летальности. По определению, принято-
му в 1991 г. на конференции Американского Колледжа 
пульмонологов и общества критических состояний, 
диагноз сепсиса ставится только в тех случаях, когда 
синдром системного воспалительного ответа (SIRS) 
развивается в результате инфекции, т.е. имеются кли-
нические доказательства существующего инфекцион-
ного процесса или выявление из внутренней среды 
организма (крови, ликвора и т.д.). Выявление бакте-
риальной культуры необязательно. 

К традиционным отечественным классификаци-
ям сепсиса относятся: септицемия, септикопиемия, 
септический шок. Последние годы в связи с инфек-
циями, передаваемыми половым путем (ИППП), 
возрос интерес к врожденному сепсису. Патогенез 
сепсиса на современном уровне можно представить 
как ИППП → плацентит → плод → новорожденный 
(инфицирование, инфекция, сепсис). Сепсис у пло-
дов и новорожденных протекает как септицемия и 
септикопиемия.

Септицемию характеризует: первичный септи-
ческий очаг–плацента, вторичный тромбофлебит и 
тромбоартериит пупочной ямки и пупочных сосу-
дов, системный васкулит, эндотелиоз, интерстици-
альное воспаление паренхиматозных органов (лег-
кие, сердце, почки, печень и т.д.), дистрофия клеток 
и мелкоочаговые некрозы паренхиматозных орга-
нов (печень, поджелудочная железа, сердце и т.д.), 
истощение органов иммуногенеза (селезенка, тимус, 

лимфатические узлы), гемореологические наруше-
ния – расстройство микроциркуляции, СДВС; ВПР 
– гидроцефалия, макро-, микрогирия, продуктивно-
гнойный менингит, энцефалит, воспаление сосуди-
стых сплетений боковых желудочков, продуктивные 
периваскулиты, эндотелиоз, микротромбоз микро-
циркуляторного русла, СДВС, периваскулярные кро-
воизлияния. При внутриутробной инфекции плода и 
новорожденного, кроме гематогенного пути инфи-
цирования, возможны аспирация инфицированных 
околоплодных вод и заглатывание в пищеваритель-
ный тракт с развитием пневмонии и энтероколита.

Септикопиемию характеризуют: плацентит – пер-
вичный септический очаг–плацента, гнойный тромбо-
флебит и тромбоартериит пупочных сосудов, миозит 
передней брюшной стенки, генерализованный васку-
лит, эндотелиоз, ВПР ЦНС – гидроцефалия, макро, 
микрогирия, гнойный энцефалит, менингит, серозно-
гнойная аспирационная пневмония, которая может 
носить деструктивный или метастатический характер, 
серозно-гнойный или метастатический миокардит, 
перикардит, катаральный, эрозивный или язвенный 
энтерит и колит, очаговый фибринозно-гнойный пе-
ритонит при глубоких изъязвлениях или перфорации 
язв, интерстициальный гепатит с очаговыми некро-
зами гепатоцитов, реактивный миелоэритробластоз, 
несвойственный сроку гестации.

Для септического шока (эквивалент клиническо-
го состояния полиорганной недостаточности) зако-
номерным является спазм и парез сосудов, которые 
носят генерализованный характер, состояние тром-
ботических и геморрагических изменений. Тромбы 
обнаруживаются в микроциркуляторном русле всего 
организма, в т.ч. во внутренних органах. Гиалиновые 
тромбы характерны для стадии необратимого шока. 
Обнаруживаются доказательства нарушения прони-
цаемости сосудистой стенки: отек с выходом грубоди-
сперсного белка, периваскулярные кровоизлияния, 
фибриноидное пропитывание или сегментарный 
некроз, дистрофия и некроз эндотелия не только со-
судистого, но и внутриорганного, периваскулярная 
воспалительная инфильтрация. Такое тяжелое пора-
жение сосудов приводит к тяжелой дистрофии и не-
крозу паренхиматозных шоковых органов (печень, 
легкие, надпочечники с кровоизлияниями, почки с 
кортикальными некрозами, язвенно-некротическому 
энтериту и колиту). Развиваются легочные, почечные, 
желудочно-кишечные кровотечения, а также крово-
течения из операционных ран и уколов. Внутрижелу-
дочковые кровоизлияния развиваются только у ново-
рожденных и являются, как правило, осложнениями 
септического шока. При этом нужно исключить ятро-
гению. Патологоанатомический диагноз врожденного 
сепсиса у плодов и новорожденных ставится по со-
вокупности клинических, патологоанатомических и 
лабораторных данных, а также обязательного иссле-
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дования последа (плаценты, оболочек и пуповины). 
У секционного стола в связи со сложностью диагно-
стики рекомендуется пользоваться предварительным 
патологоанатомическим диагнозом, а окончательный 
ставится через 1 месяц с учетом всех предваритель-
ных и лабораторных данных.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С ГЕСТОЗОМ
Назаров С.Б., Попова И.Г. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России 

Одним из основных факторов, лежащих в осно-
ве развития гестоза, является дисфункция эндотелия 
сосудов, характерной чертой, которой принято счи-
тать нарушение микроциркуляции и присоединение 
внутриутробной гипоксии. Роль эндотелиальной 
дисфункции в генезе патологии раннего неонаталь-
ного периода в педиатрии мало изучена. 

Целью исследования явилось выявить особенно-
сти нарушений сосудистого эндотелия у доношенных 
новорожденных, родившихся у матерей с гестозом. 

Обследовано 100 доношенных новорожденных 
на 1 сутки жизни. Основную группу составили 75 де-
тей, родившихся у матерей с гестозом в форме не-
фропатии II и III степени в сроке 39,0±0,5 недель, с 
массой тела 3520±13,07 г. Контрольную группу соста-
вили 20 детей с массой тела 3760±12,07 г и в сроке 
38,5±0,3 недель. У всех детей проводилось опреде-
ление в крови количества десквамированных эндо-
телиоцитов (ДЭ) и биохимических параметров. 

По результатам исследований количество цир-
кулирующих десквамированных эндотелиоцитов в 
крови у доношенных новорожденных, рожденных 
от матерей с гестозом, было увеличено в 1,96 раза, 
по сравнению с контролем (р<0,001) Отмечено также 
более значительное увеличение этого показателя у 
детей от матерей с нефропатией II-III (р<0,001). Со-
держание гомоцистеина у детей основной группы 
было повышено в 1,24 раза по сравнению с детьми 
из контрольной группы (р<0,05). Уровень суммар-
ных нитратов и нитритов (NOx) у детей контрольной 
группы составила – 137,2±8,81 мкмоль/л. У новорож-
денных основной группы концентрация NOx оказа-
лась повышенной на 28% (р<0,01). Также выявлено 
достоверное повышение этого показателя у детей в 
зависимости от тяжести гестоза у матери по сравне-
нию с контролем, что составило 170,0±6,08 мкмоль/л 
при нефропатии I степени (р<0,01) и 198,5±17,1 

мкмоль/л при нефропатии II-III степени (р<0,05). Со-
держание нитротирозина у детей основной группы 
было повышено и составило 63,60±3,80 нмоль/л, 
по сравнению с контролем – 45,16±1,99 нмоль/л 
(р<0,001) и выходило за пределы доверительного 
интервала. У детей основной группы от матерей с 
нефропатией II-III отмечено достоверное снижение 
этого параметра (р<0,05) по сравнению с детьми от 
матерей с нефропатией I. 

Развитие эндотелиальной дисфункции может 
сопровождаться нарушениями различных функций 
эндотелия. В нашем исследовании проведена оцен-
ка барьерной функции сосудистой стенки: состояние 
проницаемости и межклеточной интеграции эндоте-
лия сосудов. 

По данным наших исследований содержание 
VEGF у детей основной группы было снижено в 1,9 
раза (75,43±7,33 пг/мл). У новорожденных контроль-
ной группы содержание VEGF составило 144,34±10,88 
пг/мл, (р<0,001) При сравнении в группах детей по 
степени тяжести гестоза, следует отметить более 
выраженное снижение VEGF при нефропатии II-III 
степени (50,3 пг/мл), чем при нефропатии I степени 
(83,3 пг/мл) (р<0,001). Содержание VE-кадгерина у 
новорожденных детей основной группы составило 
9,04±1,62 нг/мл, по сравнению с детьми из контроль-
ной группы 20,39 ±3,24 нг/мл, р<0,01. При сравнении 
этого показателя по степени тяжести гестоза было 
выявлено достоверное снижение его при нефропа-
тии I степени по сравнению с контролем. Выявлено 
также некоторое повышение его у детей от матерей 
с нефропатией II–III степени, по сравнению с детьми 
при нефропатии I степени. Возможно, это связано 
с включением компенсаторных механизмов у этих 
детей. Выявлено повышение содержания ММП-9 
в крови новорожденных детей основной группы и 
составило 54,64±1,80 нг/мл по сравнению с контро-
лем – 47,38±1,56 нг/мл (р<0,01). Однако различий 
в группах детей в зависимости от степени тяжести 
гестоза выявлено не было. Также отмечено неко-
торое снижение показателя ANP у детей основной 
группы по сравнению с контролем (0,20±0,04 нмоль/
мл и 0,31±0,07 нмоль/мл соответственно), однако 
достоверных различий не выявлено. В нашем ис-
следовании не выявлено изменений содержания sР-
селектина у детей основной группы по сравнению с 
контролем и в зависимости от степени тяжести ге-
стоза, (р>0,05).

Таким образом, у новорожденных, родившихся 
у матерей с гестозом, выявлен комплекс признаков 
дегенеративных и дисфункциональных изменений 
эндотелия, развившихся в условиях хронической 
внутриутробной гипоксии плода. Дисфункция эндо-
телия в данном случае проявляется нарушениями 
эндотелиальных механизмов барьерной функции 
сосудистой стенки, характеризующимися увеличе-
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нием проницаемости сосудов эндотелия (десквами-
рованные эндотелиоциты, альбумин), нарушением 
межклеточной интеграции (VE-кадгерин) и сниже-
нием процессов ангиогенеза (VEGF и ММП 9). По-
вышенная проницаемость сосудов может приво-
дить к нарушению реологических свойств крови, что 
вызывает нарушение микроциркуляции и развитие 
расстройств церебральной гемодинамики. Эти на-
рушения являются одним из патогенетических меха-
низмов формирования перинатальных поражений 
нервной системы у детей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЕЙ 
ИЗ ГРУПП РИСКА ТЯЖЕЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ
Овсянников Д.Ю., Кршеминская И.В., Дегтярев Д.Н. 

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов, Детская инфекционная клиническая 
больница №6, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Целью проводимого открытого неконтролируе-
мого исследования явилась оценка эффективности 
и безопасности иммунизации детей групп риска тя-
желого течения респираторно-синцитиальной ви-
русной инфекции (РСВ-инфекции) препаратом Пали-
визумаб (Синагис). 

В период с января 2012 г. по май 2012 г. в шести 
стационарах г. Москвы препаратом моноклональ-
ных антител – Паливизумаб (Синагис) иммунизиро-
вано 156 детей (80 мальчиков, 76 девочек) в возрас-
те от 15 дней до 1 года 11 месяцев. В зависимости 
от риска тяжелого течения РСВ-инфекции пациенты 
были разделены на 3 группы: недоношенные дети 
без бронхолегочной дисплазии (БЛД) в возрасте от 1 
мес. до 5 мес. 28 дней на начало иммунизации, рож-
денные до 35 недели беременности (гестационный 
возраст 26–34 нед.) – 54 ребенка (34,6% от всех им-
мунизированных); дети с БЛД в возрасте от 2 мес. 15 
дней до 1 года 10 мес. на начало иммунизации – 83 
(53,2%); дети с гемодинамически значимыми врож-
денными пороками сердца (ВПС) без БЛД в возрасте 
от 15 дней до 1 год 9 мес. на начало иммунизации – 
19 (12,2%). Дети получили от 1 до 4-х доз препарата 
с интервалом 30±5 дней: 1–2 дозы препарата получи-
ли 16 детей, полный курс иммунопрофилактики (3 и 

более дозы) – 140 детей. 55 (35,2%) больным первое 
введение паливизумаба проводилось на втором эта-
пе выхаживания. Прекращение иммунопрофилак-
тики у детей после 1, 2 введений не было связано с 
медицинскими показаниями. Для оценки эффектив-
ности и безопасности препарата оценивали средне-
месячную частоту инфекций нижних дыхательных 
путей (ИНДП) (бронхиолит, обструктивный бронхит, 
бронхит, пневмония, вирус-индуцированное обо-
стрение БЛД) и госпитализаций в связи с ними в тече-
ние трех месяцев до и трех месяцев после введения 
препарата, частоту нежелательных явлений. Анализ 
проводился на основании данных о 140 пациентах, 
получивших ≥3 введений – 46 недоношенных детей 
без БЛД, 76 детей с БЛД и 18 детей с ВПС без БЛД. 

В период до начала иммунизации частота ИНДП 
и госпитализаций в связи с ними у детей, включен-
ных в анализ исследования, была наибольшей в пе-
риод с ноября 2011 г. по январь 2012 г. Было отмечено 
27 ИНДП у 140 детей групп риска: 7 – у недоношен-
ных детей без БЛД, 18 – у детей с БЛД и 2 у детей с 
ВПС без БЛД. Из 27 случаев ИНДП госпитализацией 
в этот период закончились 20: у 4 недоношенных 
детей без БЛД, у 14 детей с БЛД и у 2 детей с ВПС. 
Частота ИНДП и госпитализаций в связи с ними у 
детей групп риска тяжелого течения РСВ-инфекции, 
составила, по нашим данным, 15,2% и 8,7% у недоно-
шенных детей без БЛД, 23,7% и 18,4% у детей с БЛД, 
11,1% и 11,1% у детей с ВПС соответственно. При 
использовании Паливизумаба (Синагис) отмечено 
снижение среднемесячной частоты инфекций ниж-
них дыхательных путей (с 0,064 до 0,014, в 4,57 раза) 
и госпитализаций (с 0,048 до 0,01, в 4,8 раза) в свя-
зи с ними у детей, получавших препарат. При этом 
максимальная эффективность иммунизация была 
установлена у детей с БЛД, у которых данные пока-
затели снижались соответственно в 4,39 раза и в 6,8 
раз соответственно. Частота ИНДП у недоношенных 
детей без БЛД снизилась в 3,64 раза, частота госпи-
тализаций в связи с ИНДП – в 2,1 раза. Показатель-
ным является также снижение частоты ИНДП у детей 
с ВПС – после использования Паливизумаба случаев 
ИНДП у данной категории пациентов отмечено не 
было вообще. У двух детей, госпитализированных в 
связи с инфекцией нижних дыхательных путей, был 
выполнен анализ на РСВ, который во всех случаях 
был отрицательным. Безопасность использования 
Паливизумаба оценивалась по наличию/отсутствию 
нежелательных явлений. Всего из 140 пациентов 
было зарегистрировано 57 нежелательных явлений 
у 34 пациентов, частота которых не превышала ука-
занные в инструкции по применению препарата. 
Среди нежелательных явлений отмечались – кратко-
временный субфебрилитет, беспокойство, ринит, ин-
фекции верхних дыхательных путей, средний отит, 
конъюнктивит, гастроэнтерит, инфекции мочевой 
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системы. Серьезных нежелательных явлений, аллер-
гических реакций при применении препарата Пали-
визумаб (Синагис) не было. 

Проведенное исследование продемонстрирова-
ло высокую эффективность и безопасность иммуно-
профилактики РСВ-инфекции у детей групп риска тя-
желого течения препаратом Паливизумаб (Синагис).

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ
Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., 
Кулабухова Е.А., Титков К.В., Буров А.А. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Цель: оценить антенатальную картину порока 
развития мочевыделительной системы, степень ее 
реализации постнатально, определить тактику лече-
ния и показания к хирургическому лечению. 

Исследование основано на 216 клинических 
наблюдениях беременности, родов и периода но-
ворожденности. Новорожденные с антенатально 
выявленными пороками почек после рождения нуж-
даются в уточнении диагноза и разработке тактике 
дальнейшего ведения и лечения. На основании УЗ-
картины дети делятся на 4 клинико-функциональные 
группы. 1-я группа – новорожденные с подозрением 
на аномалии почек, несовместимые с жизнью (2-х 
сторонняя агенезия почек, 2-х сторонний мультики-
стоз почек, инфантильная поликистозная болезнь 
почек, 2-х сторонний гидронефроз (или уретеро-
гидронефроз) с полным отсутствием паренхимы 
почек). В таких случаях целесообразно ставить во-
прос об элиминации плода еще при антенатальном 
установлении диагноза. 2-я группа – дети с инфра-
везикальной обструкцией, ХПН, с клиникой инфек-
ции мочевых путей, с выраженными обструктивны-
ми уропатиями (лоханка почки более 20 мм). Этим 
детям показан перевод после рождения в специ-
ализированный стационар. 3-я группа – дети с рас-
ширением лоханки почки 10 – 20 мм в сочетании с 
расширением чашечек, но с нормальной толщиной и 
эхогенностью паренхимы. Эти дети после уточнения 
диагноза нуждаются в амбулаторном наблюдении. 
4-я группа – дети с расширением лоханки до 10 мм 
без расширения чашечек, нормальной толщиной и 
эхогенностью паренхимы. Такие дети выписываются 

домой с рекомендацией повторить УЗИ почек в 1 ме-
сяц. После рождения новорожденным отнесенным 
ко 2 и 3-й группам проводилось урологическое об-
следование. В результате гидронефроз был выявлен 
у 56 детей. У 20 из них дилатация лоханки превышала 
25 мм, паренхима была истончена более чем на 50%, 
функция снижена до 40%, эти дети были проопери-
рованы в периоде новорожденности. Мегауретер 
был выявлен у 52 детей. У 17 из них был доказан ор-
ганический характер обструкции в области уретеро-
везикального сегмента. У 12 детей диагностирован 
уретерогидронефроз верхнего сегмента удвоенной 
почки на фоне уретероцеле с этой же стороны, а еще 
10 детей родилось уже с потерей функции верхне-
го сегмента почки. Мультикистоз почки был обнару-
жен у 54 детей. Из них у 31 новорожденного размер 
мультикистозного комплекса превышал 60 мм. ПМР 
III-V степени – у 24 детей. У 5 детей диагностирована 
инфравезикальная обструкция (клапан задней уре-
тры). Трое детей родились атрезией уретры и, со-
ответственно, гипоплазией, они погибли в 1-е сутки 
жизни (к сожалению, эти женщины обратились уже 
на поздних сроках беременности).

Таким образом, почти все случаи выявленно-
го расширения ЧЛС были подтверждены постна-
тально, что оправдывает целесообразность УЗ-
обследования беременных и перевода детей после 
рождения в специализированные отделения для 
более углублённого обследования, уточнения диа-
гноза и своевременного лечения (в том числе и опе-
ративного).

РОЛЬ CANDIDA NON-ALBICANS В 
РАЗВИТИИ ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Приходько Н.А., Дегтярев Д.Н., Припутневич Т.В., 
Антонов А.Г., Анкирская А.С. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России 

За последнее десятилетие грибковые инфекции, 
вызванные Candida spp., стали выявляться значи-
тельно чаще и превратились в серьезную проблему 
для отделений реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных (ОРИТ). До начала XXI века доми-
нирующим этиологическим фактором кандидозов у 
новорожденных детей в ОРИТ были грибы Candidа 
albicans. Однако, начиная с 2000-х годов прочную 
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нишу в этиологической роли развития кандидозов 
стали занимать Candida non-albicans. 

Цель: Определить частоту и видовой состав гри-
бов рода Candida spp., вызывающих развитие инва-
зивных кандидозов у глубоконедоношенных ново-
рожденных. 

Ретроспективное изучение историй болезни 
(архивные данные с 2002 по 2009 г.) и обследование 
новорожденных, находящихся на выхаживании в ус-
ловиях ОРИТ в период с 2009 по 2011 г. (проспектив-
ное исследование). Под наблюдением находились 
19 новорожденных в ОРИТ гестационного возрас-
та от 24 до 32 недель, рожденных с массой тела от 
430 до 1599 грамм. С экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ) (до 1000 г) было 9 детей (47,4%); 8 (42%) 
имели очень низкую массу тела (ОНМТ) (1000–1499 
гр.); 2 родившихся с весом при рождении 1518 и 1599 
грамм (НМТ) (10,6%). Оценка по шкале Апгар состав-
ляла от 1 до 7 баллов. Подавляющее большинство 
новорожденных требовало в том или ином виде ды-
хательной поддержки (16 – принудительной венти-
ляции легких, 17 – неинвазивной вентиляции легких 
и 19 – NCPAP). В ОРИТ дети поступали в тяжелом или 
крайне тяжелом состоянии с диагнозами: респира-
торный дистресс-синдром (35%), врожденная пнев-
мония (50%) и врожденный сепсис (15%). У 4 ново-
рожденных к концу первой – началу второй недели 
жизни диагностирована неонатальная пневмония. В 
остром периоде основного заболевания оценка по 
шкале NEOMOD колебалась от 2 до 6 баллов. 100% 
новорожденных получили от 1 до 4-х курсов анти-
биотиков. Всем проводилась инфузионная терапия 
и парентеральное питание через центральный ве-
нозный катетер. 

Критерием включения в исследование явилось 
развитие клинической картины кандидоза и обна-
ружение грибов рода Candida в посевах. Всем но-
ворожденным проводился микробиологический 
мониторинг, который включал в себя исследование 
кала, отделяемого верхнего отдела респираторного 
тракта 2 раза в неделю; мочи, отделяемого из эн-
дотрахеальной трубки и центрального венозного 
катетера при удалении. Культивировали дрожже-
вые грибы, используя среду Сабуро и хромогенные 
среды CandidaID2 (BioMerieux, Франция), Candi4 
(Bio Rad, США). Видовую принадлежность Candida 
non-albicans видов определяли по биохимическим 
свойствам с помощью автоматического бактериоло-
гического анализатора VITEK 2Compact (Bio Merieux, 
Франция) и методом прямого белкового профилиро-
вания при помощи Масс-спектрометра «MALDI TOF 
AutoFlex III» c программным обеспечением BioTyper 
(Bruker Daltoniks, Германия). 

Ретроспективно нами был отмечен рост грибов 
Candida non-albicans (C. krusei и C. parapsilosis) от 14 
до 20% в 2002–2003 гг. C 2004 г. для профилактики 

грибковых осложнений у детей с ЭНМТ и ОНМТ стал 
использоваться препарат флуконазол, на этом фоне 
за период с 2004 по 2006 г. вновь кратковременно на-
блюдалась доминация Candida albicans, а общая ча-
стота выделения грибов заметно снизилась. В 2007 г. 
увеличивалась доля грибов C. non- albicans, кото-
рая составила ровно половину от всех выделенных 
грибов, продолжая расти в последующие годы. За 
2009–2011 гг. C. non-albicans в ОРИТ новорожденных 
составили 65%, в то время как на долю C. аlbicans 
пришлось лишь 35%. В спектре грибов C. non-
albicans наиболее широко представлены С.famata 
(46%), затем C.glabrata (16%) и C.parapsilosis (3%). 
Диагноз неонатальный кандидоз пищеварительной 
системы, вызванный C. famata и C. glabrata был уста-
новлен в среднем на 7 день жизни у 11 новорожден-
ных (56,3%), у 5 (28%) – системный кандидоз кожи, 
кишечника и мочеполовой системы в среднем на 10 
день жизни. Трем глубоконедоношенным детям (ге-
стационный возраст от 24 до 27 недель, масса тела 
от 430 до 950 г) был выставлен диагноз грибкового 
сепсиса, который закончился летально. 

Таким образом, в результате наблюдения нами 
отмечено увеличение этиологической роли грибов 
рода Candida non-albicans в развитии кандидоза у 
новорожденных с экстремально низкой массой тела 
и очень низкой массой тела, находящихся на выха-
живании в условиях ОРИТ.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ВЛИЯНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО 
ОКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ 
МОНОЦИТАРНО-МАКРО-
ФАГАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
И АПОПТОЗ Т-ЛИМФОЦИТОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТ-
ВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Дударева М.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБУ «Научно-
исследовательский институт акушерства и 
педиатрии» 

Актуальность совершенствования методов те-
рапии респираторного дистресс-синдрома (РДС) у 
новорожденных, находящихся на искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), обусловлена возросшей 
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частотой развития, высокой вероятностью бактери-
альных осложнений и летального исхода не только 
среди недоношенных, но и доношенных пациентов. 

Установлено, что снижение моноцитарно-ма-
крофагальной активности и активация апоптоза 
Т-лимфоцитарного звена являются ранними им-
мунологическими маркерами неблагоприятного 
исхода заболевания у новорожденных с РДС. Со-
временные исследования подтверждают участие в 
патогенезе этих процессов молекулы оксида азота 
(NO). В 1998 г. в отечественной научной литературе 
появилось сообщение А.Б. Шехтера и соавторов об 
успешном применении газовых потоков, специфиче-
ской составляющей которых являлся NO, для лече-
ния инфицированных ран мягких тканей. 

Целью представленного исследования стало 
снижение летальности у новорожденных с РДС на 
ИВЛ путем назначения ингаляций NO пациентам с 
высоким апоптозом Т-лимфоцитов и снижением ак-
тивности моноцитарно-макрофагального звена им-
мунитета. 

Исследование проведено с разрешения локаль-
ного этического комитета; получены письменные 
информационные согласия родителей всех паци-
ентов. В исследование вошли 27 новорожденных 
с РДС, поступивших в реанимацию на ИВЛ, родив-
шихся в сроке гестации 38±0,4 недели, с массой тела 
3875±431 грамм, от матерей с отягощенным акушер-
ским анамнезом, с оценкой по Апгар 3,2±1,0 балла. 
При поступлении у всех детей относительное со-
держание в периферической крови Т-лимфоцитов 
в стадии раннего (AnnexinV-FITC+PI-) и позднего 
(AnnexinV-FITC+PI+) апоптоза составило более 15% 
и 1% (соответственно), а CD14+ – менее 6,2%, что по-
зволяло с высокой точностью, чувствительностью и 
специфичностью прогнозировать у них неблагопри-
ятный исход заболевания (результаты собственных 
исследований). При поступлении и на 3–5 сутки с

убпопуляционный состав лимфоцитов крови 
определяли методом однопараметрического имму-
нофенотипирования, используя реагенты фирмы 
Immunotech Beckman Coulter (США): фитц-меченные 
CD 3, CD 4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 34, CD 56, CD 69, CD 
71, CD 95 моноклональные антитела; относительное 
содержание Т-лимфоцитов, находящихся в стадии 
раннего и позднего апоптоза, используя диагности-
ческий набор, включающий АннексинV+, меченный 
FITK и пропидиум йодид (PL+), меченный PE (Сaltag, 
США), с учетом результатов на цитометре Beckman 
Coulter Epics XL (США) по стандартным протоколам. 
Рандомизацию проводили методом компьютерной 
программы генератора случайных чисел. Пациенты 
обеих групп получали стандартную интенсивную 
терапию. При этом детям I группы (n=17) проводи-
ли ингаляцию NO в концентрации 10 ррm в течение 
19±5,7 часов под контролем уровня метгемоглоби-

на в соответствие с руководством по эксплуатации 
аппарата для дозированной и контролируемой по-
дачи NO модели «Pulmonox mini» («Messer II NO 
Therapeutics», Австрия). Оптимальная концентрация 
NО и экспозиция процедуры определены, исходя из 
рекомендаций зарубежных и отечественных авто-
ров по литературным данным. Дети II группы (n=10) 
ингаляцию NO не получали. Результаты исследова-
ния оценивали методами вариационной статистики. 
Статистическая мощность исследования составила 
80% (α≤0,05). Использовали пакет прикладных про-
грамм Excel-2000, «Мегастат», Statistica-6. 

Сравнительный анализ результатов показал, 
что у всех пациентов I группы отмечали динамиче-
ское (на 3–5 сутки) статистически значимое (р<0,05) 
увеличение относительного содержания зрелых 
моноцитов (CD14+) и значительное снижение лим-
фоцитов, подвергшихся апоптозу (р<0,001). Кроме 
того, длительность проведения ИВЛ у пациентов, 
получавших ингаляцию NO, составила 5±2,4 суток 
(р<0,05). Ни у кого из пациентов не было зарегистри-
ровано летального исхода заболевания и каких-ли-
бо клинических или лабораторных признаков небла-
гоприятного воздействия ингаляции NO на организм 
новорожденного ребенка. Из 10 пациентов II группы 
умерло 7 детей; продолжительность ИВЛ у выжив-
ших пациентов составила 22±3,4 дня. 

Полученные результаты позволили сделать 
вывод о том, что ингаляционный NO увеличива-
ет относительное содержание зрелых моноцитов в 
периферической крови, активируя моноцитарно-
макрофагальное звено иммунной защиты, и норма-
лизует активность апоптоза Т-лимфоцитов у ново-
рожденных с РДС на ИВЛ. Ингаляции NO позволяют 
существенно снизить летальность и длительность 
проведения ИВЛ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ПЕДЕА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫМ ОТКРЫТЫМ 
АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ
Савченко О.А., Нестеренко Э.В. 

Россия, г. Омск, БУЗОО «Клинический родильный 
дом №1»

Гемодинамически значимый функционирую-
щий артериальный проток (ГЗ ФАП) – основная па-
тология глубоко недоношенных детей, определяю-
щая прогноз для жизни и процент перинатальных 
осложнений в раннем неонатальном периоде. В на-
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шей стране до недавнего времени не было офици-
ально зарегистрированных препаратов для меди-
каментозного закрытия. Хирургическая коррекция 
представлялась возможной в небольшой части не-
онатальных реанимационных отделениях и повы-
шала риск невропатологических исходов, а также 
тяжёлой ретинопатии недоношенных. С момента 
регистрации в октябре 2008 г. Фармкомитетом РФ 
препарата Педеа (раствор ибупрофена для внутри-
венного введения, производства фирма»Orphan 
Europe») и разработкой протокола ведения ново-
рождённых с ГЗФАП, у врачей-неонатологов по-
явилась возможность раннего медикаментозного 
закрытия ГЗФАП.

Под нашим наблюдением находился 41 ново-
рождённый ребёнок, родившийся с массой тела ме-
нее 1500 г, из них с массой тела менее 1000 г – 18 
детей (45%). Гестационный возраст детей составлял 
23–30 недель. Дети находились на лечении в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии ново-
рождённых БУЗОО «Клинический родильный дом 
№1». Всем детям был диагностирован ГЗФАП на 
основании эхокардиографического исследования, 
проводимого всем новорождённым в течение пер-
вых 48 часов после рождения. После получения ин-
формированного согласия родителей получали курс 
медикаментозного лечения раствором ибупрофена 
для внутривенного введения (препарат Педеа). Курс 
терапии состоял из трёх внутривенных введений 
препарата с интервалом между введениями 24 ч. 
Доза рассчитывалась в зависимости от массы тела: 
1-я инъекция: 10 мг/кг, а 2-я и 3-я инъекции – 5мг/
кг. Вводился препарат в виде короткой инфузии в 
течение 15 минут, в неразведённом виде, при этом 
введение других препаратов, включая энтеральное 
питание, прекращалось. Через 48 часов после по-
следней инъекции (6 сутки жизни) проводилось эхо-
кардиографическое исследование, по результатам 
которого все дети разделились на две группы. Груп-
па А – ГЗФАП закрылся под воздействием препарата 
Педеа, группа В – ГЗФАП не закрылся. По результа-
там исследования было выявлено, что в группу А 
вошли 29 детей (70,7%), группу В – 12 детей (29,3%). 
Дети в сравниваемых группах были сопоставимы 
по полу (в группе А девочек – 41,4%, в группе В – 
58,3%; р=0,321). Срок гестации в группе А составил 
28,37±2,02 недель, средняя масса тела при рождении 
1141,96±194,75 грамма (800,0–1490,0); у детей группы 
В срок гестации 26,08±1,83 недель, масса при рож-
дении 890,50±183,85 (630,0–1260,0) грамм. Таким об-
разом, дети исследуемых групп отличались по сроку 
гестации (р=0,002) и массе тела (р=0,0002), но были 
сопоставимы по полу (р=0,321). Не закрытие протока 
на фоне применения препарата Педеа тесно корре-
лировалось с малым гестационным возрастом и мас-
сой при рождении. 

В группе А после медикаментозного закрытия 
протока, повторного открытия не наблюдалось. В 
группе В – 6 детям (50%) была проведена хирурги-
ческая коррекция, показанием для которой послужи-
ли: неэффективность двух курсов медикаментозной 
терапии (препарат Педеа), и зависимость от ИВЛ. 
Сюда вошли дети с массой тела 850±165,5 (630–1120) 
грамм, гестационным возрастом 26±1,09 (24–27) не-
дель. К моменту выписки из стационара у 3 детей с 
постконцептуальным возрастом 40,6±3,05 (38–44) не-
дель проток закрылся, а гемодинамически не значи-
мым стал у 2 детей. 

Длительность нахождения на ИВЛ в группе А 
составило 11,17±9,28 (0–44,0) суток, в группе В – 
34,66±22,96 (4,0–71,0) суток (р.=0,001). Длительность 
кислородной палатки в группе А составила 10,34±13,73 
(0,0–46,0) суток, в группе В 26,08±19,19 (0,0–60,0) суток 
(р.=0,019). Длительность респираторной поддержки в 
группе В была выше. Это и объясняет статистически 
значимые различия по частоте развития бронхолё-
гочной дисплазии. Доля данного осложнения у детей 
группы В был выше (х2=5,11, р=0,0238). Также полу-
чены различия по некротизирующему энтероколиту 
(х2=4,64, р=0,0312). И также в группе В доля данного 
осложнения выше,чем в группе А.

По развитию перивентрикулярной лейкомаля-
ции (ПВЛ) внутрижелудочковым кровоизлияниям 
(ВЖК), ретинопатии недоношенных, статистически 
значимых различий между группами не было.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  
У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
С ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ  
II–III СТЕПЕНИ
Слободина В.А., Лазарева Н.В., Ильяшевская Р.Я., 
Спиридонова Н.В., Соловова Л.Д., Артемова Т.Е., 
Шатохина А.В. 

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава 
России, ММУ «Городская клиническая больница №1 
им. Н.И. Пирогова»

Проблема рождения детей с малой массой тела 
достаточно актуальна в современном акушерстве. 
Задержку внутриутробного роста и развития диа-
гностируют у детей, имеющих недостаточную массу 
тела при рождении по отношению к их гестационно-
му возрасту, т.е. когда масса тела ниже 10% центиля 
при данном сроке беременности матери, и морфо-
логический индекс зрелости, отстающий на 2 и более 
недель от истинного гестационного возраста. 
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Целью исследования явилось изучение особен-
ностей раннего неонатального периода у доношен-
ных детей с пренатальной гипотрофией II–III степени 
в зависимости от течения беременности. 

Нами было проанализировано 63 истории разви-
тия новорожденных с пренатальной гипотрофией II–III 
степени. В данную группу включены только доношен-
ные дети. Это составило 6,12% от общего числа родов. 
В составе общего количества гипотрофии II степень со-
ставляет 74,6%, тогда как гипотрофия III – 25,4%.

Женщины с первой беременностью составляли 
44,4%, а со второй 23,8%, с третьей – 20,8% случа-
ев. Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 42 
женщин, что составило 66,7% (аборты, выкидыши, 
ХУГИ). Вредные привычки были выявлены в 43,8% 
случаев, преимущественно преобладало табакоку-
рение в 37,5% случаев, и в 4,76% – наркомания. На 
учете в женской консультации состояло всего лишь 
14,3% женщин.

Первая половина беременности протекала с 
угрозой прерывания беременности у 38,1% женщин, 
железодефицитная анемия средней и тяжелой сте-
пени тяжести выявлена у 7,9%.

Вторая половина беременности осложнилась 
ХПН с признаками хронической гипоксией плода у 
77,8% женщин, у 23,8% – гестоз, у 14,3% – синдром 
задержки развития плода, у 12,7% женщин анемия 
имела длительное рецидивирующее течение и у 
3,17% – угроза преждевременных родов.

Роды через естественные родовые пути были 
у 68,3% женщин, оперативные – у 31,8% женщин. 
При самопроизвольных родах эпизиотомия произ-
водилась в 32,6% случаях. Все роды велись под по-
стоянным фетомониторным контролем. Многоводие 
встречалось в в 3,17% случаев, по сравнению с мало-
водием – в 12,7%.

Безводный период до 3 часов был у 39,6%; от 3 
до 6 час. у 37, 21%; от 6 до 9 час. – у 27, 9% и более 12 
час у – 65% женщин.

Среди родивших детей 61,9% составили девочки, 
38,1% – мальчики. Из общего числа 6,4% с легкой асфик-
сией, и 1,6% – с асфиксией средней степени тяжести. 

Вес при рождении от 2500 г – до 3000 г имели 
63,5% детей, от 2000 г до 2500 г – 33,4%; и вес от 
1500 г до 2000 г – 3,2% детей. МРП составил 50–55 
у 65,1% детей, от 45 до 50 – у 28,5%, от 40 до 45 – у 
6,4% детей. 

Ранний неонатальный период имел особен-
ности. Железодефицитная анемия была выявлена 
у 3,2% детей, полицитемия – у 9,6%, гипогликемия 
– у 23,8%, лейкоцитоз – 6,4% гипербилирубинемия 
– у 26,9%, РДС – у 1,2%, перинатальное поражение 
ЦНС – 49,2% детей. Инфузионную терапию получали 
31,8% детей.

На грудном вскармливании было 65,1% детей, на 
смешанном – 20,6%, на искусственном – 14,5% детей. 

На зондовом питании находилось 3,2% детей. Гипо-
галактия отмечена у 26,9% родильниц.

Пребывание в родильном доме в среднем соста-
вило 4,4 койко – дня; 57,2% детей были выписаны до-
мой, 42,9% детей – переведены в Детскую Городскую 
Клиническую больницу №1 на дальнейший этап вы-
хаживания.

Таким образом, наиболее значимыми неблаго-
приятными факторами для развития пренатальной 
гипотрофии плода являются: отягощенный акушер-
ский анамнез (аборты, выкидыши, ХУГИ), вредные 
привычки у матери (табакокурение), гестационные 
осложнения, угроза прерывания беременности и 
угроза преждевременных родов. 

Исходя из клинических особенностей течения 
раннего неонатального периода у доношенных де-
тей с III степенью ЗВУР и у детей со II степенью ЗВУР 
при зеленых и мекониальных околоплодных водах, 
мы считаем целесообразным отдавать предпочте-
ние родоразрешению путем операции кесарева се-
чения при данной акушерской патологии, а у детей 
со II степенью пренатальной гипотрофии и нормаль-
ных околоплодных водах возможно проведение 
родов через естественные родовые пути при посто-
янном КТГ – контроле отсутствия дистресса плода с 
обязательным проведение эпизиотомии, что позво-
ляет улучшить адаптацию новорожденных в раннем 
неонатальном периоде. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ 
ОТ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ 
ГРИППА A (H1N1)09 ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Трубицына А.Ю., Белокриницкая Т.Е. 

Россия, г. Чита, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия

Цель исследования – оценить влияние тяжелых 
форм гриппа A (H1N1)09 на состояние здоровья но-
ворожденных. 

Проведен проспективный анализ течения пери-
ода новорожденности у детей, матери которых пе-
ренесли грипп A (H1N1) в период пандемии 2009 г. 
Обследовано 110 новорожденных от матерей, пере-
несших вирусно-бактериальную пневмонию и 100 
– от матерей после неосложненных форм гриппа. 
Контрольную группу составили 100 новорожденных 
от женщин, не заболевших в эпидемию гриппом. 
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Оценка здоровья новорожденных проводилась по 
данным анализа гестационного возраста, физиче-
ского развития (антропометрические показатели, 
пропорциональность развития), частоты и характе-
ра патологических состояний и заболеваемости де-
тей в раннем неонатальном периоде. 

8,2% (9/110, рχ21,2=0,833) новорожденных первой 
группы и 9% (9/100, рχ22,3=0,002) детей второй группы 
рождены преждевременно, в группе сравнения пре-
ждевременных родов не было – 0% (0/100, рχ21,3=0,004). 
Наиболее низкий гестационный возраст наблюдался 
в группе беременных, перенесших вирусно-бактери-
альную пневмонию, – 37,6±3,04 недели (р1,2=0,049), 
после среднетяжелых форм гриппа гестационный 
возраст составил 38,3±1,9 недель (р2,3=0,631), в груп-
пе сравнения – 38,5±3,7 недели (р1,3=0,05). Оценка по 
шкале Апгар на первой минуте детей, рожденных от 
матерей, перенесших осложненные формы гриппа, 
составила 6,9±2,0 балла (р1,2=0,002), что значимо мень-
ше, чем во второй группе – 7,6±1,0 баллов (р2,3=0,005) 
и группе сравнения – 7,9±0,3 баллов (р1,3=0,000). На 
пятой минуте оценка по шкале Апгар новорожденных 
первой группы составила 8,2±2,0 баллов (р1,2=0,000), 
во второй группе – 9,1±1,5 баллов (р2,3=0,000), в груп-
пе сравнения – 9,7±0,9 баллов (р1,3=0,000). Оценка 
физического развития проводилась с использова-
нием оценочных кривых физического развития и 
центильных таблиц. Массо-ростовые показатели у 
детей 3 и 2 групп достоверно выше аналогичных 1 
группы: масса новорожденных первой группы со-
ставила 3041,2±772,9 (р1,2=0,003), второй группы 
– 3332,7±532,04 (р2,3=0,671), контрольной группы – 
3302,5±382,5 (р1,3=0,005). Максимальная убыль массы 
тела в раннем неонатальном периоде у 17,4% (19/110, 
р1,2=0,958) новорожденных первой группы, у 17% 
(17/100, р2,3=0,029) детей второй группы и у 7% (7/100, 
р1,3=0,024) новорожденных группы сравнения превы-
сила физиологический порог потери первоначальной 
массы тела (8% от исходной). Период ранней постна-
тальной адаптации был физиологическим только у 
47,3% (52/110, рχ21,2=0,065) новорожденных от мате-
рей, перенесших вирусно-бактериальную пневмо-
нию и у 60% (60/100, рχ22,3=0,0003) детей от матерей 
с неосложненным течением гриппа. Неосложненное 
течение чаще регистрировалось у детей от здоровых 
матерей – 83% (83/100, рχ21,3=0,000). Ведущим патоло-
гическим синдромом у новорожденных от матерей, 
перенесших пандемический грипп, была церебраль-
ная ишемия: у 30% (33/110, рχ21,2=0,096) детей первой 
группы и 20% (20/100, рχ22,3=0,007) – второй, в груп-
пе сравнения данное состояние осложнило течение 
периода новорожденности у 7% (7/100, рχ21,3=0,000) 
детей. Вторым по частоте патологическим состояни-
ем новорожденных, матери которых перенесли пан-
демический грипп, была внутриутробная пневмония. 
Данное осложнение регистрировалось у детей пер-

вой группы в два раза чаще, чем во второй и состави-
ло: 11,8% (13/110, рχ21,2=0,142) и 6% (6/100, рχ22,3=0,013) 
соответственно, и не встречалось в третьей группе – 
0% (0/100, рχ21,3=0,0004). Аспирационная пневмония 
диагностирована чаще у детей второй группы – 4% 
(4/100, рχ22,3=0,043), в первой группе – 0,9% (1/110, 
рχ21,2=0,142), в третьей – 0% (0/100, рχ21,3=0,339). Вну-
трижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) значимо 
чаще регистрировались у детей первой группы – 
3,6% (4/110, рχ21,2=0,211), чем в контрольной группе 
– 0% (0/100, рχ22,3=0,05), во второй группе – 1% (1/100, 
рχ21,3=0,316). Судорожный синдром развился у 4,5% 
(5/110, рχ21,2=0,559) новорожденных, матери которых 
перенесли пневмонию во время беременности, у 3% 
(3/100, рχ22,3=0,003) детей, получавших лечение по по-
воду среднетяжелого гриппа во время беременности, 
и не регистрировался в группе сравнения – 0% (0/100, 
рχ21,3=0,031). Клиника респираторного дистресс-син-
дрома (РДС) выявлена только в группах детей, матери 
которых перенесли пандемический грипп различной 
степени тяжести: в 1,8% (2/100, рχ21,2=0,923) случаев 
после тяжелого гриппа и 2% (2/100, рχ22,3=0,155) по-
сле гриппа средней степени, в группе сравнения – 0% 
(0/100, рχ21,3=0,176). 

Полученные данные свидетельствуют о край-
не неблагоприятном влиянии гриппа A (H1N1)09 
у беременной на состояние новорождённых. Ран-
ний неонатальный период у детей, матери которых 
перенесли вирусно-бактериальную пневмонию на 
фоне гриппа в период гестации, характеризуется 
высоким показателем заболеваемости, в структуре 
которой лидируют такие грозные осложнения, как 
церебральная ишемия, внутриутробная пневмония, 
РДС-синдром, внутрижелудочковые кровоизлияния, 
судорожный синдром. 

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В 
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Харламова Н.В., Чаша Т.В., Кузьменко Г.Н., 
Горожанина Т.З. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В.Н. Городкова» 
Минздрава России

С целью выявления клинико-функциональных 
особенностей постгипоксических нарушений сер-
дечно-сосудистой системы у новорожденных в кри-
тическом состоянии и разработки метода коррекции 
данной патологии проведено обследование 178 до-
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ношенных новорожденных детей: основная группа 
– дети в критическом состоянии (158), контрольная 
группа – здоровые доношенные новорожденные 
(20). Методы исследования – клинические, функцио-
нальные методы: электрокардиографическое иссле-
дование (ЭКГ, ультразвуковая допплер-эхокардио-
графия (ЭХО-КГ) на ультразвуковом аппарате «Aloka 
SSD-2000» (Япония), лабораторные методы (эндо-
телин, фактор Виллебранда, оксид азота, мозговой 
натрийуретический пептид, васкулоэндотелиальный 
фактор роста, десквамированные эндотелиоциты). 
В комплексе лечения использовался метод мягкого 
вибромассажа с моделированием невесомости (кро-
ватка «Сатурн-90»). 

У всех новорожденных основной группы были 
диагностированы нарушения сердечно-сосудистой 
системы (ПН ССС), клиническая картина характери-
зовалась наличием таких симптомов, как акроци-
аноз (75,0%), периоральный цианоз (65,0%), отеки 
мягких тканей (65,0%), бледность (37,5%), генерали-
зованный цианоз (20,0%). Перкуторно выявлялось 
расширение границ сердечной тупости (25,0%), ау-
скультативно – приглушенность и глухость сердеч-
ных тонов (85,0% и 15,0%, соответственно), систо-
лический шум (45,0%), акцент II тона над легочной 
артерией (45,0%). На ЭКГ выявлялись нарушения 
процессов реполяризации в виде изменения ко-
нечной части комплекса ST-Т (80,0%), перегрузка 
различных отделов сердца (70,0%), низкий вольтаж 
зубцов (40,0%), нарушения ритма и проводимости 
(31,1%). При ЭХО-КГ у всех детей были выявлены от-
крытые фетальные коммуникации. У большинства 
пациентов обнаружены нарушения сократительной 
функции миокарда. В итоге проведенного клинико-
функционального обследования новорожденных в 
критическом состоянии установлены 2 варианта со-
четаний нарушений ПН ССС: у 68,9% – регистрирова-
лись признаки транзиторной дисфункции миокарда 
и неонатальной легочной гипертензии, у 31,1% – те 
же нарушения в сочетании с нарушениями сердеч-
ного ритма и проводимости.

У новорожденных детей с ПН ССС имеет место 
эндотелиальная дисфункция: повышение в крови 
нитритов, эндотелина-1, повышение активности фак-
тора Виллебранда и уровня мозгового натрийурети-
ческого пептида, имеется повреждение эндотелия, на 
что указывает изменение количества десквамирован-
ных эндотелиоцитов, а также нарушение регенера-
ции сосудов за счет снижения васкулоэндотелиально-
го фактора роста. Наиболее выраженная дисфункция 
эндотелия отмечается у новорожденных при высокой 
агрессивности терапии новорожденных.

Проведенное после курса лечения обследова-
ние показало, что у детей регистрируется улучше-
ние клинических и функциональных показателей 
(по данным ЭКГ и ЭХО-КГ). По окончании курса стан-

дартной терапии у детей в плазме крови наблюдал-
ся рост уровня эндотелина-1, чего не было у детей, 
получивших немедикаментозное лечение (р<0,02). 
Кроме того, после сеансов с использованием кроват-
ки «Сатурн-90» отмечалось снижение повышенного 
уровня нитритов в плазме крови. После лечения у 
новорожденных, получивших курс кроватки, уровни 
нитритов и эндотелина-1 были ниже, чем у детей, на-
ходившимися на стандартном лечении. 

Таким образом: 
1. У всех новорожденных в критическом со-

стоянии диагностируются нарушения сердечно-со-
судистой системы в виде 2 вариантов нарушений: 
сочетание транзиторной дисфункции миокарда и не-
онатальной легочной гипертензии (68,9%) и эти же 
нарушения в сочетании с нарушениями сердечного 
ритма и проводимости (31,1%). 

2. У новорожденных в критическом состоянии 
регистрируется эндотелиальная дисфункция, кото-
рая проявляется повышением в крови содержания 
нитритов, эндотелина-1, снижением уровня васку-
ло-эндотелиального фактора роста, изменением 
(увеличением или уменьшением) количества десква-
мированных эндотелиоцитов. Выраженность эндо-
телиальной дисфункции зависит от степени агрес-
сивности терапии ребенка в неонатальном периоде 
в отделении ОРИТН. 

3. Применение мягкого вибромассажа в сочета-
нии с моделированием невесомости для лечения но-
ворожденных с ПН ССС способствует купированию 
клинической симптоматики, нормализации функци-
ональных показателей, а также положительно вли-
яет на функциональное состояние эндотелия, что 
позволяет рекомендовать применение метода в ле-
чении данной категории пациентов.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Шогенова Ф.М. 

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
государственный университет.

Одним из острых вопросов современного обще-
ства является проблема инвалидности с учетом ее 
медицинского, социального, нравственного и эконо-
мического значения. В России, как и во всем мире, 
наблюдается тенденция роста числа детей-инвали-
дов. С начала 90-х годов отмечается резкое увели-
чение числа детей, родившихся больными, и эта от-
рицательная динамика сохраняется. До настоящего 
времени, внутриутробная гипоксия и родовая трав-
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ма занимают ведущее место среди причин инвалид-
ности детей.

Целью исследования явилось изучение влияния 
течения беременности, родов и метода родоразре-
шения на состояние здоровья детей. 

Работа выполнена в 2 этапа: I этап заключался в 
проспективном исследовании 198 детей-инвалидов, 
II этап работы посвящен проведению ретроспектив-
ного анализа особенностей течения беременности, 
родов и их исходы для матери и новорожденного у 
198 женщин, дети которых были обследованы на I 
этапе. Анализировались выписки из амбулаторных 
карт наблюдения беременных, истории родов, исто-
рии новорожденных в родильных отделениях ГКБ г. 
Нальчика за период с 1995–2005 гг. 

Среди обследованных детей-инвалидов было 
39,9% девочек, 60,1% – мальчиков. Дети в возрасте 6 
– 9 лет составили 29,8%, 10 –14 лет – 36,4%, 15–17 лет 
– 33,8%. В структуре заболеваний 41,9% составили 
заболевания центральной нервной системы (ЦНС), 
врожденные пороки развития – 8,6%, заболевания 
опорно-двигательного аппарата – 7,6%, эндокрин-
ной системы – 6,6%. Из числа детей с заболеваниями 
ЦНС у 18,7% диагностирован детский церебральный 
паралич, у 12,6% – эпилепсия. В III группу здоровья 
вошли 17,7% детей, IV – 57,6%, в V – 24,7%. Анализ 
динамики длины и массы тела и оценка гармонич-
ности физического развития детей был значительно 
затруднен в связи с выраженными морфофункцио-
нальными особенностями у детей. Значительное от-
ставание в физическом развитии выявлено у 62,2% 
детей с ограниченными возможностями, дисгармо-
ничное развитие – у 42,4%. 

Средний возраст матерей составил 24,4±1,2 года. 
В структуре экстрагенитальной патологии были: 
анемия – 24,2%, заболевания эндокринной системы 
– 15,7%, мочевыделительной системы – 18,7%. Позд-
ний гестоз осложнял течение беременности в 23,7%, 
угроза прерывания беременности в I триместре – 
в 11,1%, во II – в 19,7%, в III – в 12,6%. Многоводие 
диагностировано у 8,1% беременных, маловодие – у 
3,0%. Гипоксия плода наблюдалась в 25,8% случаев. 
Аномалиями излития околоплодных вод имели место 
в 17,2% случаев, аномалиями родовой деятельности 
– в 23,7%, гипоксией плода – 35,4%. Родостимуляция 
окситоцином проводилась в 8,1%. Через естествен-
ные родовые пути были родоразрешены 80,8% жен-
щин, путем операции кесарева сечения – 19,2%. В 
плановом порядке было прооперировано 39,5% бе-

ременных, в экстренном 60,5% женщин. Показаниями 
к операции кесарева сечения были: рубец на матке 
– в 35,1%, гипоксия плода – 16,2%, сочетанные позд-
ние гестозы – 10,8%, аномалии родовой деятельности 
– 10,8%, аномалии положения и предлежания плода 
– 10,5%, возраст первородящей с отягощенным аку-
шерско-гинекологическим анамнезом старше 30 лет 
– 8,1%, Основным анестезиологическим пособием во 
время операции кесарева сечения был эндотрахеаль-
ный наркоз. В 1 случае (0,5%) были наложены аку-
шерские щипцы. Своевременные роды произошли у 
74,7% женщин, преждевременные – у 19,2%, запозда-
лые – у 6,1%. С массой менее 2500 г родилось 16,2% 
детей, более 3800 г – 13,6%. В удовлетворительном 
состоянии родилось 10,1% детей, в легкой асфиксии 
– 76,3%, в асфиксии средней степени тяжести – 10,1%, 
в тяжелой асфиксии – 3,5%. Недоношенным родился 
каждый пятый ребенок. В первые сутки жизни у но-
ворожденных отмечались симптомы поражения ЦНС 
гипоксического и травматического характера в виде 
церебральной ишемии (36,4%), системы дыхания – в 
виде синдрома дыхательных расстройств, первичных 
ателектазов, аспирационного синдрома (6,1%) и др. 
При плановом кесаревом сечении и абдоминальном 
родоразрешении, произведенном в родах по экс-
тренным показаниям, лишь каждый третий ребенок 
родился здоровым. В отделение патологии новорож-
денных переведены 21% детей, родившихся при ке-
саревом сечении и 18,4% детей – через естественные 
родовые пути.

Анализ перинатального периода 54 детей с ор-
ганическими поражениями ЦНС в виде ДЦП, эпилеп-
сии, олигофрении выявил, что в 42,6% случаев име-
ла место родовая травма, гипоксия плода – в 20,3%, 
недоношенность – в 18,5%, тазовое предлежание и 
разгибательные вставления головки – в 9,3%, изо-
сенсибилизация по резус-фактору и группе крови – в 
5,6%, внутриутробная инфекция – в 3,5%. 

Неблагоприятные исходы родов для детей были 
связаны с тяжелой экстрагенитальной патологией у 
матерей, отсутствием предгравидарной подготовки 
у женщин высокой степени риска, осложненным те-
чением и нерациональным ведением беременности 
и родов. Состояние новорожденного и здоровье ре-
бенка определяются не только методом родоразре-
шения, а возрастом и индексом здоровья родителей, 
качеством предгравидарной подготовки, обоснован-
ностью и своевременностью выбранного метода ро-
доразрешения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
Аккузина О.П., Смирнова Н.П., Борисова Н.В. 

Россия, г. Саратов, ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи и репродукции»

В Саратовской области накоплен определенный 
опыт по просвещению детей и подростков в вопро-
сах общего и репродуктивного здоровья, привитию 
навыков здорового образа жизни.

Современное определение здоровья впервые 
было сформировано ВОЗ в 1940 г. Было признано, 
что здоровье это не просто отсутствие болезней, а 
состояние физического, психического и социально-
го, в том числе нравственного благополучия.

Достичь такой гармонии способен только чело-
век, обладающий определенным мировоззрением, 
личностным развитием и всесторонними знаниями, 
сформированными умениями и привычками здоро-
вого образа жизни.

Понятие «репродуктивное здоровье» – возмож-
ность женщины репродуктивного возраста (15–49 
лет) в любое желаемое для себя время выносить и 
родить здорового ребенка.

Репродуктивное здоровье населения Саратов-
ской области неудовлетворительное. Так беспло-
дие, по данным исследования СОЦПСиР составляет 
от 6% в группе 20–25 лет до 35% в возрасте 30–35 лет 
и до 70% среди женщин позднего репродуктивного 
возраста 40–49 лет. До 20% желанных беременно-
стей прерывается ранее срока (самопроизвольные 

выкидыши, замершие беременности, преждевре-
менные роды). 

В настоящее время государственными приори-
тетами становятся семья и материнство, сохранение 
и улучшение репродуктивного здоровья населения. 
Стратегические направления государственной де-
мографической политики и национального проекта 
«Здоровье» по охране репродуктивного здоровья на-
селения, созданию условий для безопасного материн-
ства, рождения здоровых детей, снижения младен-
ческой и предупреждения материнской смертности 
обусловливают необходимость консолидации усилий 
научной и практической отраслей здравоохранения, 
всей медицинской общественности с целью обеспе-
чения реальной эффективности этих инициатив. Важ-
нейшую роль в этой связи приобретает системный 
подход к заботе о репродуктивном здоровье.

Успешная реализация крупномасштабных про-
грамм по сбережению и преумножению Российского 
народа невозможна без наличия у населения опреде-
ленных знаний и навыков по здоровому образу жизни. 

Привитие позитивных навыков в сохранении 
личного здоровья – это вопросы работы с детьми и 
подростками.

Необходимость в организации данной работы 
была продиктована критической демографической 
ситуацией 90-х годов, с крайне низким уровнем рож-
даемости, высоким уровнем смертности, в т.ч. младен-
ческой и материнской, которая в 50% была обуслов-
лена абортами. Высоким уровнем криминального и 
подросткового аборта, эпидемическим характером 
распространения ИППП среди подростков.

Исходя из вышеизложенного в области была 
разработана стратегия снижения абортов и сохране-

Раздел 4

Организация 
здравоохранения
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ния репродуктивного потенциала, основой которой 
является просвещение населения и прежде всего 
подростков и молодежи.

Инициатором этой работы выступил областной 
центр планирования семьи и репродукции. Коорди-
натором – межведомственная комиссия при Прави-
тельстве области по делам семьи, женщин и детей. 

В 1994 г. создан ГУЗ «Саратовский областной 
центр планирования семьи и репродукции» кото-
рый является учреждением, координирующим меж-
ведомственную и междисциплинарную работу по 
просвещению населения и, прежде всего, детей и 
подростков по вопросам здорового образа жизни, 
сохранению репродуктивного здоровья, снижению 
абортов и инфекций передаваемых половым путем, 
ВИЧ, подготовке специалистов, работающих в дан-
ном направлении, совершенствованию специализи-
рованной медицинской помощи. 

Активная работа Центра совместно с Мини-
стерством здравоохранения Саратовской области 
на протяжении 18 лет позволила в 4 раза снизить 
показатель абортов: с 79,5‰ в 1995 г. до 22,8‰ в 
2011 г., в т.ч. в 5 раз среди подростков 15–19 лет – с 
50,2‰ до 12,1‰ соответственно. В последние 10 лет 
отсутствуют случаи материнской смертности, свя-
занные с абортами. 

Низкие показатели младенческой, перинаталь-
ной смертности напрямую связаны с состоянием 
репродуктивного здоровья. Раннее оздоровление 
девочек, подготовка их к материнству и предупреж-
дение подросткового аборта – основа успешного де-
торождения. 

Это базовая программа «Основы здорового об-
раза жизни», для преподавания от детского сада 
до 11 класса школы, для которой выделены часы в 
учебном процессе. Преподавание ведут специально 
подготовленные педагоги и психологи школ. В про-
грамме от простого к сложному идет постепенное 
формирование здорового образа жизни, привива-
ются навыки позитивного поведения, формируется 
новое отношение к здоровью, как основной жизнен-
ной ценности и успешности.

В рамках этой программы разработан 34 ча-
совой курс «Основ здоровья семьи» для препо-
давания в 11 классах общеобразовательных учеб-
ных заведений. К преподаванию этого курса были 
привлечены обученные специалисты кабинетов 
планирования семьи, акушерки ФАП, детские ги-
некологи, врачи женских консультаций. Для рабо-
ты с Вузовской молодежью разработана 8 часовая 
программа «Студенческая семья», реализация ко-
торой возложена на специалистов кабинетов пла-
нирования семьи.

В последних двух программах нашли отражение 
вопросы осознанного родительства, профилактики 
абортов, медико-этические и нравственные пробле-

мы аборта, вопросы духовного акушерства, безопас-
ного сексуального поведения.

По каждой программе разработаны и тиражи-
рованы учебно-методические пособия и материалы 
для специалистов, ведущих обучение.

Реализация данных образовательных программ 
на протяжении 10 лет позволила в 2 раза снизить 
уровень абортов (51,3 на 1000 ЖФВ в 2000 г. до 22,8 
на 1000 ЖФВ в 2011г., что ниже, чем по РФ – 28,1 в 
2010 г.), снизить уровень криминальных абортов 
до единичных с отсутствием случаев материнской 
смертности от абортов в последние годы. 

На базе ГУЗ СОЦПСиР согласно приказу МЗ СО 
№213 от 03.03.2008 организован Учебно-методиче-
ский центр по репродуктивной медицине. 

О высоком опыте Саратовской области по про-
свещению подростков и молодежи в вопросах сохра-
нении общего и репродуктивного здоровья свиде-
тельствует о высокой эффективности комплексной, 
планомерной просветительской работы среди под-
ростков, но только в рамках конкретных, хорошо 
разработанных программ, учитывающих нашу рос-
сийскую ментальность, культуру и образ жизни и 
при наличии подготовленных специалистов, а также 
заинтересованности властных структур.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАННЕЙ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В 
2009–2011 гг. В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА)
Алавердян Л.С., Железнякова Т.В., Жерновая Н.А., 
Климов Л.Я. 

Россия, г. Ставрополь, ГБОУ ВПО «Ставропольская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России

Демографический кризис в России на рубеже 
тысячелетий, явившийся результатом социальных, 
экономических и политических потрясений, характе-
ризуется устойчивой депопуляцией, старением насе-
ления и высокой заболеваемостью во всех возраст-
ных группах населения. В этих условиях сохранение 
здоровья новорождённых является приоритетной 
задачей социальной политики и фактором нацио-
нальной безопасности. 

Уровень и структура перинатальной смертности 
(ПС) характеризует качество организации акушер-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

436

ской и неонатальной помощи. Ранняя неонатальная 
смертность (РНС) – наиболее динамично меняющий-
ся показатель в структуре ПС. Внедрение современ-
ных технологий выхаживания и лечения новорож-
дённых позитивно отражается на динамике РНС. 
Анализ структуры перинатальных потерь позволяет 
выявить факторы, способствовавшие наступлению 
летального исхода у умерших, которые, как правило, 
оказывают серьёзное негативное воздействие на со-
стояние здоровья выживших детей. Таким образом, 
анализ уровня и структуры РНС даёт возможность 
определить пути совершенствования организации 
перинатальной помощи.

Цель исследования: изучить динамику ПС и 
структуру РНС в Ставропольском краевом клиниче-
ском перинатальном центре (СККПЦ) за период с 
2009 по 2011 гг. 

Проанализированы 334 истории развития ново-
рождённых и мертворождённых, умерших в СККПЦ 
в перинатальном периоде в течение 2009–2011 гг. 

Показатель ПС в 2009 г. составил 26,7‰, среди 
которых доля антенатальных потерь – 59,7%, ин-
транатальных потерь – 12,7%, а ранняя неонаталь-
ная смерть (РНС) констатирована в 27,6% случаев. 
В структуре РНС наиболее часто диагностированы 
врождённые пороки развития (ВПР) – у 28,5% и вну-
триутробные инфекции (ВУИ) – у 25,9%. Асфиксия 
и её последствия явились причиной РНС у 24,7%, 
респираторный дистресс-синдром новорождённых 
(РДСН) – у 20,9% умерших.

В 2010 г. уровень ПС значительно снизился и со-
ставил 17,1‰, причём доля антенатальных потерь 
составила 53,1%, интранатальных потерь – 16,4%, а 
РНС – 30,5%. Основными причинами смерти ново-
рождённых являлись ВУИ (39,5%), асфиксия и её по-
следствия (23,1%), ВПР – у 23,1%, РДСН – у 14,3%,. 

Уровень ПС в 2011 г. незначительно повысился 
по сравнению с 2010 г. и составил 17,2‰. Доля анте-
натальных потерь составила 46,5%, интранатальных 
потерь – 13,9%, а РНС – 39,6% случаев. В структуре 
ПС в 2011 г. превалировали дети с ВУИ (42,3%), паци-
енты с РДСН составили 20,5%, с асфиксией – 13,6%, 
с ВПР – 11,8%, с гемолитической болезнью новорож-
дённого (ГБН) – 11,8%.

Важнейшим предиктором РНС является вес но-
ворождённого. Среди детей, родившихся с весом 
500–799 г, РНС составила 100%, с весом от 800 до 999 
г – 42,1%, с весом от 1000 до 1499 г – 10,7%, с весом 
от 1500 до 2499 г – 2,6%, а среди детей, родившихся 
весом более 2500 г – лишь 0,35%. Отчётливая зависи-
мость уровня смертности новорождённых от массы 
тела при рождении подчеркивает важнейшее значе-
ние профилактики невынашивания и антенатальной 
охраны плода в системе мер по снижению ПС. 

Безусловно, стабильное снижение ПС отражает 
результаты внедрения мер по совершенствованию 

акушерско-гинекологического наблюдения за бере-
менными и антенатальной диагностики ВПР. К сожа-
лению, отягощённый акушерский анамнез, который 
выявлен у 89,8% женщин, генитальная инфекция 
(68,5%) и экстрагенитальная патология (80,8%) явля-
ются важнейшими факторами риска ПС. 

Очевидно, что за анализируемый период в Став-
ропольском крае на фоне общего снижения ПС на-
блюдается относительный рост доли РНС. Этот факт 
объясняется изменением структуры заболеваний 
новорождённых. Существенное повышение частоты 
ВУИ, являющейся в последние годы ведущей при-
чиной РНС, характеризует неблагополучие эпиде-
миологической обстановки в Ставропольском крае и 
недостаточное внимание, уделяемое профилактике 
инфицирования девушек и беременных женщин. 

Уровень ПС в Ставропольском крае за период с 
2009 по 2011 гг. снизился на 10‰, что, несомненно, 
отражает позитивные сдвиги в организации акушер-
ской и неонатальной помощи. В то же время, наблю-
дается рост доли РНС в структуре ПС. Очевидно, что 
профилактика и лечение заболеваний матери, явля-
ющихся важнейшими факторами риска РНС, требует 
более тесной координации усилий акушерской и пе-
диатрической служб. Дальнейшее совершенствова-
ние антенатальной диагностики ВПР, обусловленных 
чаще всего ВУИ, и прерывание этих беременностей 
позволит в дальнейшем снизить ПС в Ставрополь-
ском крае. 

ОСОБЕННОСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОСИИ
Андреева М.В., Власова Е.С. 

Россия, г. Волгоград, Волгоградский 
Государственный медицинский университет

Женщины, проживающие на территории малых 
городов юга России, подвергаются воздействию 
комплекса неблагоприятных медико-социальных 
факторов, представляющих угрозу для их репро-
дуктивного здоровья. Беременность, роды и состо-
яние здоровья новорожденного во многом зависят 
от возраста женщины, образа жизни, социальных, 
экологических факторов, медицинской помощи на-
селению. Именно состояние репродуктивной си-
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стемы женщины и здоровье новорожденного явля-
ются наиболее информативными интегральными 
показателями, отражающими воздействие вредных 
факторов среды. Нарушение фертильности женщи-
ны свидетельствует о неблагоприятных условиях, в 
которых она находится. Вследствие чего существу-
ет необходимость в исследованиях по изучению 
репродуктивного здоровья беременных женщин и 
здоровья их потомства. 

В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось изучение состояния репродуктивного здоровья 
беременных женщин и адаптационных возможно-
стей их новорожденных. 

Для этого проведено медико-социальное обсле-
дование 205 беременных женщин, проживающих 
на территории малых городов Ростовской области 
с численностью населения от 55 до 110 тыс. чело-
век. Базой для исследования послужили женские 
консультации МБУЗ ЦРБ Белокалитвинского района 
и МБУЗ ЦРБ Зерноградского района. Беременным 
женщинам была предложена специально разрабо-
танная анкета по изучению медицинских факторов 
риска нарушения репродуктивного здоровья, ко-
торую они заполняли самостоятельно. Кроме того, 
были изучены показатели, характеризующие состо-
яние репродуктивной системы у этого контингента 
женщин, полученные на основании анализа объек-
тивных данных индивидуальных и обменных карт 
беременной и родильницы, историй родов. Адапта-
ционный период новорожденных оценивался на ос-
новании анализа истории новорожденного. 

Проведенное исследование показало, что сре-
ди опрошенных женщин нарушения менструально-
го цикла в анамнезе встречалось в 21,3% случаев. 
В 83% наблюдалась альгоменорея, в 34,7% – олиго-
менорея, в 27,6% – гиперполименорея, в 9,6% – дис-
функциональные маточные кровотечения. 48% ре-
спонденток – первобеременные женщины. Следует 
отметить, что среди обследованных в возрасте 26 
лет и старше было много первобеременных. Абор-
ты среди опрошенных женщин встречались в 48,4% 
случаев. Из них в 23,2% аборты предшествовали 
первым родам. Количество спонтанных абортов в 
сроке беременности до 12 недель было у 24,3%, ко-
личество абортов по «желанию женщины» в сроке 
до 12 недель у 46,7%, количество спонтанных абор-
тов в сроке после 12 недель у 14,5%. В анамнезе у 
11,7% респондентов встречалось бесплодие.

В анамнезе заболевания гениталий наблюда-
лись у 83,1% обследованных беременных. В 92,1% 
случаев – хронический вульвовагинит различной 
этиологии, в 37,3% – хронический сальпингоофо-
рит, в 35,6% – хронический эндометрит, в 3,6% – син-
дром поликистозных яичников, в 5,7% – кисты яич-
ников различной этиологии, в 12,3% – миома матки, 
в 35,3% – спаечная болезнь органов малого таза, в 

6,3% – внематочная беременность. У всех респон-
денток беременность протекала с различными вида-
ми осложнений. 

Оценивая состояние новорожденных по шкале 
Аппгар, можно сказать, что 58,3% детей была постав-
лена оценка 7–8 баллов, 28,8% детей – 8–9 баллов, 
12,9% детей – 6 баллов и ниже. Среди новорожден-
ных маловесных было 24,3%, крупных – 37,8%. Адап-
тационный период в 93,4% случаев протекал удов-
летворительно.

Таким образом, проведенное исследование вы-
явило высокую частоту нарушений репродуктивного 
здоровья у женщин, проживающих на территории 
малых городов юга России, что негативно влияет на 
течение беременности и родов. Обосновывается не-
обходимость усовершенствования профилактических 
мероприятий, которые помогут предотвратить рост 
данной патологии. Высокая же частота абортов свиде-
тельствует о недостаточно эффективной социально-
экономической поддержке беременных женщин. 

РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
Блощинская И.А., Солохина Л.В., Гончаров Д.А. 

Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный 
государственный медицинский университет

В последние годы продолжается работа по 
реализации основных положений национального 
проекта «Здоровье», в котором наряду с мерами 
экономического, социального и медицинского воз-
действия на показатели рождаемости большое 
внимание уделено вопросам организации школ 
здоровья. Важная роль отводится школам мате-
ринства, призванным оказывать неоценимую по-
мощь на этапе вынашивания беременности, вести 
пропаганду здорового образа жизни, готовить 
к проведению партнерских родов, родов с адек-
ватной анестезией, подготовить женщину к уходу 
за новорожденным, акцентировать важную роль 
грудного вскармливания. 

Целью настоящего исследования было опреде-
лить роль перинатального воспитания, полученного 
в школах будущих мам, в решении вопросов демо-
графии. Для решения поставленной цели нами ото-
браны 100 женщин сплошным набором, прошедшие 
обучение в школе материнства в 2006–2007 гг., соста-
вившие основную группу (ОГ). Группа сравнения (ГС) 
отобрана в количестве 100 женщин из числа не по-
сещавших материнские школы, состоявших на учете 
в тех же женских консультациях, что и женщины ОГ 
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в 2006–2007 гг. Поскольку предыдущие исследова-
ния позволили нам установить социальный портрет 
женщины, посещающей школу материнства, отбор 
в ГС проводился по определенным критериям. В 
ГС отобраны представительницы среднего класса, с 
высшим образованием, отличными условиями жиз-
ни, состоящие в гражданском браке, работающие и 
занимающие ответственные должности в крупных 
компаниях. Одним из основных условий явилось 
то, что все женщины ОГ и ГС были первородящими. 
За период с 2006–2007 по 2012 гг. среди женщин ОГ 
через трехлетний межгестационный интервал у 34 
(34%) произошли вторые роды. В целом до 2012 г. 
вторые роды из числа женщин ОГ произошли у 57 
(57%). Среди женщин ГС в трехлетний межгестаци-
онный интервал вторые роды произошли у 12 (12%), 
а до 2012 г. у 29 женщин (29%). Таким образом, жен-
щины, получившие в период первой беременности 
перинатальное образование, в оптимальный трех-
летний межгестационный интервал в 3 раза чаще 
решались на вторые роды, а в 6-летний интервал в 
2 раза чаще во второй раз вставали на учет по бере-
менности. Только среди женщин ОГ у 11 (11%) отме-
чены третьи роды.

Работу врача женской консультации при дис-
пансерном наблюдении по поводу беременности 
женщины ОГ и ГС оценили соответственно как: удов-
летворительно в 9% и 31%; хорошо в 34% и 45%; от-
лично в 57% и 24%. Работу персонала родильного 
дома оценили в ОГ и ГС соответственно как: удов-
летворительно в 0% и 12%; хорошо в 11% и 40%; от-
лично в 89% и 48% случаев. Женщины, получившие 
перинатальное образование до тонкостей понимают 
смысл назначений слов и действий медицинского 
персонала и настроены на партнерство для полу-
чения отличного результата. Женщина же, не под-
готовленная часто не понимая смысла назначений, 
действий и слов медицинского персонала, настрое-
на исключительно «потреблять», не видя своей роли 
в достижении результата. Женщины ГС в 76% случа-
ях как на негативный указывали на недостаток обще-
ния с врачом, неудовлетворенность полученными 
на поставленный вопрос ответами. Женщины ОГ, на-
против, как на положительные моменты работы ма-
теринских школ указывали: возможность знать мне-
ние ведущих специалистов (89%); участие в ролевых 
играх (75%); возможность просмотра видеоматериа-
ла (71%); работа с психологом (45%); занятие йогой 
и пилатес (47%). В родильном доме для женщин ГС 
основные негативные моменты были связаны: со 
страхом и болью (72%); страхом перед общением 
с ребенком (89%). Проблем подобного рода перед 
женщинами ОГ не возникало, поскольку они в доста-
точной степени были подготовлены к родам и уходу 
за новорожденным, а также были информированы о 
технике грудного вскармливания.

Среди женщин ОГ и ГС соответственно в родах: 
использованы партнерские роды в 37% и 12%; ис-
пользована перидуральная анестезия для обезболи-
вания схваток в 73% и 26%. В послеродовом периоде 
женщины ОГ и ГС соответственно: имели возмож-
ность совместного пребывания с новорожденным в 
76% и 74% случаев; встретились со значительными 
трудностями при уходе за новорожденным в 7% и 
35%; не имели никаких проблем и трудностей при 
уходе за новорожденным в палате совместного пре-
бывания в 81% и 24%; не имели проблем с грудным 
вскармливание в 89% и 45% случаев. Таким образом, 
и в родильном доме одинаковые условия пребыва-
ния восприняты женщинами ОГ и ГС зачастую диа-
метрально противоположно, что в конечном итоге 
зависит от того насколько роженица и родильница 
готова к тому, что ей предстоит пройти. Из числа 
женщин ОГ и ГС, решившимися на рождение второго 
и третьего детей, основными мотивами были: повто-
рить ощущение счастья вынашивания беременно-
сти и рождения здорового малыша (82%); укрепле-
ние семейных ценностей (57%).

Таким образом, данные настоящего исследования 
доказывают огромную роль перинатального образо-
вания в решении демографических вопросов. Инфор-
мированность женщины и супружеской пары, добро-
желательное отношение, реальная забота о ней и ее 
будущем ребенке, создание благоприятной психоло-
гической атмосферы счастья материнства, способные 
влиять на репродуктивное поведение женщины.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ШКОЛАХ МАТЕРИНСТВА
Блощинская И.А., Солохина Л.В., Гончаров Д.А. 

Россия, г. Хабаровск, Дальневосточный 
государственный медицинский университет

Проблемы улучшения показателей репродук-
тивного здоровья, благоприятного течения и исхода 
беременности и родов, уменьшения перинатальной 
заболеваемости и смертности, развития здорового 
ребенка являются крайне актуальными и приори-
тетными в современном акушерстве и гинекологии. 
Последнее десятилетие практическое акушерство 
все более склоняется к активному «управляемому» 
ведению беременности и родов. С этой целью фор-
мируется целый комплекс мероприятий подготовки 
к родам, получивший название перинатального вос-
питания, основы которого будущие роженицы могут 
приобрести в акушерских школах подготовки к ро-
дам. Перинатальное воспитание в материнской шко-

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

439

ле носит комплексный характер всестороннего инди-
видуального процесса подготовки к беременности, 
родам, материнству. В современной материнской 
школе при получении перинатального образования 
активно используются инновационные технологии, 
такие как показ видеофильмов, практические заня-
тия на фантомах, ролевые игры. 

Целью настоящего исследования было опреде-
лить социальные аспекты дородовой подготовки в 
материнских школах. Для решения поставленной в 
работе цели нами проведено интервьюирование и 
анкетирование 200 женщин, посещавших материн-
скую школу и составивших основную группу (ОГ), а 
также 200 женщин, отобранных сплошным набором 
из числа вставших на диспансерный учет по поводу 
беременности в тех же женских консультациях, что 
и женщины ОГ, составивших группу сравнения (ГС).

Среди женщин ОГ и ГС первородящих было 
81,0% и 72,0%, повторнородящие составили 19,0% и 
28,0% соответственно. Средний возраст ОГ составил 
28,4±3,6 года, в ГС 23,5±4,3, повторнородящих со-
ставил 32,6±3,8 и 31,4±3,2 соответственно в ОГ и ГС. 
Обращало внимание значительное различие в уров-
не образования беременных, так два высших обра-
зования имели 16,0% и 3,0%; одно высшее – 84,0% 
и 57,0% (соответственно в ОГ и ГС). Среди женщин 
ОГ все имели высшее образование, среди женщин 
ГС 40,0% имели среднее и средне-специальное об-
разование. Не работали в ОГ лишь 8,0% женщин, в 
сравнении с ГС, где домохозяйки составили 37,0%. 
Из числа работающих женщин в крупных финансо-
вых, строительных и учреждениях юриспруденции 
занимали ответственные должности в ОГ 66,0%, в ГС 
23,0% женщин. 

Прожиточный минимум в ОГ и ГС соответственно 
имели: ниже среднего – 0% и 14,0%; средний – 26,0% 
и 57,0%; выше среднего – 74,0% и 29,0%. В процессе 
собеседования из числа ОГ и ГС свои бытовые усло-
вия отметили как: плохие – 0% и 12,5%; удовлетво-
рительные – 7,0% и 44,5%; хорошие – 13,5% и 27,5%; 
отличные – 79,5% и 15,5%. В ОГ и ГС соответственно 
имели форму брака: вне брака – 0% и 4,5%; в граж-
данском браке 3,5% и 24,0%; в зарегистрированном 
браке – 96,5% и 71,5%. На вопрос о готовности к на-
стоящей беременности женщины ОГ и ГС отвечали 
следующим образом: беременность была планиру-
емой у 43,0% и 11,0%; неожиданной, но желанной – 
57,0% и 59,5%; не желанной у 0% и 29,5% женщин. 

На предложение о дополнительной подготовке к 
родам в школах будущих мам в ГС 74,0% женщин от-
ветили отрицательно, в связи с тем, что считали это 
пустой тратой времени, а 26,0% имели потребность в 
дополнительной информации, но не смогли себя за-
ставить регулярно посещать школу будущих мам. На 
вопрос о своем психологическом состоянии накануне 
родов женщины ОГ и ГС охарактеризовали свое со-

стояние как: ощущение счастья в 84,0% и 39,0%; пол-
ного душевного равновесия в 67,5% и 17,0%; психоло-
гического напряжения в 30,0% и 38,5%; страха перед 
родами в 2,5% и 30,5% случаев соответственно. Среди 
женщин, регулярно посещавших материнские школы, 
основными мотивами были: получение информации 
необходимой для принятия правильного решения 
в родах; желание избавить себя от неожиданности; 
желание повлиять на результат. Таким образом, соци-
альный портрет женщины посещающей материнскую 
школу можно охарактеризовать следующим обра-
зом: это первородящая в возрасте до 30 лет; имею-
щая высшее образование (в 4 раза чаще, чем в ГС); 
работающая (в 1,7 раза чаще, чем в ГС); занимающая 
ответственный пост в крупной фирме (в 3 раза чаще, 
чем в ГС); имеющая высокий прожиточный минимум 
(в 3 раза чаще, чем в ГС); имеющая отличные быто-
вые условия (в 4,5 раза чаще, чем в ГС); находящаяся 
в зарегистрированном браке; имеющая потребность 
в получении дополнительной информации (в 4 раза 
чаще, чем в ГС); вставшая на учет по поводу планиру-
емой беременности (в 4 раза чаще, чем в ГС). 

Таким образом, имея активную жизненную по-
зицию, высокую ответственность перед семьей, и 
будущим ребенком, при ограниченном свободном 
времени эти женщины считают необходимым полу-
чить перинатальное образование. Перед специали-
стами системы родовспоможения поставлена важ-
ная задача, как сделать привлекательным данный 
метод подготовки к родам для других социальных 
категорий женщин.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ПРЕРЫВАНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
В СТОЛИЦЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Буничева Н.В., Олина А.А. 

Россия, г. Пермь, ГБОУ ВПО «Пермская 
государственная медицинская академия им. 
академика Е.А. Вагнера»

Как и в начале XXI века демографическая си-
туация в России характеризуется депопуляцией, 
ведущим фактором которой является снижение 
рождаемости на фоне весьма заметного ухудше-
ния репродуктивного здоровья женщин, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации. Не-
смотря на увеличение рождаемости, сохраняется 
высоким уровень репродуктивных потерь. Так, к 
2008 г. в структуре репродуктивных потерь 63,7% 
составили самопроизвольные аборты, аборты по 
медицинским показаниям – 15,7%, по социальным 
– 9,6%. Согласно прогнозам демографов, к 2015 г. в 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

440

Европе, в том числе и в России, 46% женщин будут 
старше 45 лет.

Цель настоящего исследования – оценка струк-
туры прерываний беременности на основании дан-
ных официальной статистической формы 13 в столи-
це Пермского края.

В 2011 г. впервые, начиная с 1992 г., в Перми от-
мечен естественный прирост населения на 337 чело-
век и город восстановил статус города с миллионом 
жителей. В последние два года показатель рождае-
мости составляет 12,8 на 1000 населения. Изучение 
возрастно-полового состава населения, начиная с 
1990 г., показало, что доля женщин растет (1990 г. 
– 53,2%, 2011 г. – 55,9%). При этом изменение воз-
растной структуры характеризуется низким репро-
дуктивным потенциалом (уменьшение числа дево-
чек в возрастной группе до 14 лет на 57615 чел., в 
группе 15–18 лет – на 12044 чел.) и старением группы 
репродуктивного возраста (число женщин 15–49 лет 
увеличилось на 24995 чел., при этом 45–49 лет – уве-
личение на 13469 чел.). Таким образом, в возрастной 
структуре женского населения подростки 15–18 лет 
составляют только 8,1%, а поздний репродуктивный 
возраст – 13,4%. 

Анализ данных официальной статистической 
формы 13 свидетельствует о значительном снижении 
числа абортов в Перми за 10 лет, так в 2002 г. показа-
тель составил 53,8 на 1000 женщин фертильного воз-
раста, в 2011 г. – 29,2. Однако следует отметить, что в 
число прерываний беременности, зарегистрирован-
ных в статистической форме, не входит работа част-
ных центров и федеральных учреждений. Кроме того, 
до 2012 г. данная статистическая форма не учитывала 
количество неразвивающихся беременностей.

Оценка показателей за последние пять лет 
(2007–2011 гг.) отмечено, что две трети абортов вы-
полняется пациентками в возрасте 20–34 года, при 
этом аборты в сроке до 12 недель не имеют тенден-
ции к увеличению (в 2007 г. – 94,8% к общему числу 
абортов, 2011 г. – 94,6%). Кроме того, отмечается сни-
жение числа прерываний беременности путем мини-
аборта (2007 г. – 16,9% от общего числа прерываний, 
2011 г. – 9,9%). 

Медикаментозный аборт, являющийся наибо-
лее щадящим методом прерывания беременности, 
выполняется только на коммерческой основе и по 
данным официальной статистической формы вы-
полняется крайне редко (2007 г. – 70 абортов, 2011 г. 
– 130). Этот факт объясняется не только стоимостью 
процедуры, но в большей степени качеством сбора 
статистической информации и отсутствием данных 
от коммерческих структур.

В структуре прерываний беременности про-
слеживается рост самопроизвольных прерываний 
беременности (2007 г. – 9,0%, 2011 г. – 19,0%). Осо-
бенности статистического учета привели к тому, что 

часть учреждений регистрировали неразвивающую-
ся беременность как самопроизвольный выкидыш, 
другие – как не уточненный аборт. В 2010г. принято 
решение об исключении случаев неразвивающейся 
беременности из показателя, входящего в статисти-
ческую форму. 

Нами проведен анализ данных о частоте замер-
ших беременностей по данным гинекологических 
отделений. Число замерших беременностей в 2010 г. 
составило 1029 случаев, в 2011 г. – 1330. Процент 
неразвивающейся беременности от общего числа 
абортов составил в 2010 г. – 10,7%, 2011 г. – 14,0%. 
Процент неразвивающихся беременностей от числа 
самопроизвольных выкидышей в 2010 г. – 44,2%, в 
2011 г. – 47,1%. При корректировке общего показа-
теля абортов с учетом неразвивающейся беремен-
ности показатель составил в 2010 г. – 34,6, в 2011 г. 
– 34,5, и положительной динамики на снижение 
абортов уже не прослеживается. 

После изменения показаний к прерыванию бере-
менности по социальным показаниям в 2003 г. абор-
ты по данным показаниям проводятся редко 2007 г. 
– 5 случаев (0,04% к общему числу) 2011 г. – 1. При 
этом не выявлено роста абортов по медицинским по-
казаниям (2007 г. – 128 (1,1%), 2011 г. – 131 (1,6%)).

Прослеживается тенденция на снижение числа абор-
тов у первобеременных 2007 г. – 11,6%, 2011 г. – 10,2%.

Важным показателем, учитывая негативное вли-
яние прерываний беременности на репродуктивное 
здоровье, является показатель абортов в группе до 
14 лет. В абсолютных значениях в 2007 г. проведено 
15 прерываний, 2011 – 10, при этом процент к обще-
му числу не изменяется – 0,12%. Положительной тен-
денцией является увеличение числа абортов до 12 
недель (2007 г. – 66,6%, 2011 г. – 90%), а также уве-
личение процента первобеременных пациенток с 
73,3% до 100%.

В группе 15–19 лет достигнуто значительное 
снижение абортов с 1208 (10,7% от общего числа) до 
609 (7,5%). Отмечен рост прерываний до 12 недель 
– 93,9% и 95,6% соответственно, при этом увеличи-
вается процент первобеременных с 6,0% до 15,4%. 
Процент самопроизвольных выкидышей растет 
(2007 г. – 6,0%, 2011 г. – 15,4%). 

Таким образом, несмотря на достигнутое сни-
жение числа абортов, их уровень остается высоким. 
Особого внимания заслуживает работа в группе до 
14 лет, учитывая снижение численности данной груп-
пы и тот факт, что именно эта группа составляет ре-
продуктивный потенциал. Рост самопроизвольных 
выкидышей, в том числе замерших беременностей, 
свидетельствует о необходимости продолжения на-
учных исследований по изучению этиологических 
факторов, методов бережного прерывания, а также 
реабилитации после прерывания беременности с 
целью сохранения репродуктивного здоровья.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ БЕРЕМЕННОЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ  
ЕЕ КАЧЕСТВА
Васильева Т.П., Чумаков А.С., Королева А.В., 
Филькина Е.В., Платонова Н.С. 

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Проведенные социально-гигиенические иссле-
дования качества перинатальной профилактики по-
казали, что одним из важных факторов его улучше-
ния является участие беременной в ее реализации. 

Нами предложена и апробирована методика ин-
тегральной количественной оценки приверженности 
беременных женщин перинатальной профилактике, 
которая включает 4 компонента и 24 параметра. По 
данным исследования 576 беременных установле-
но снижение приверженности проводимой перина-
тальной профилактике у каждой третьей женщины, 
что определило снижение интегральной оценки на 
36,8% от эталона. Выявленное достоверное разли-
чие результативности перинатальной профилактики 
в группах сравнения с высокой и низкой интеграль-
ной оценкой приверженности беременных женщин 
перинатальной профилактике доказало медицин-
скую значимость этого фактора в улучшении каче-
ства перинатальных услуг. В этой связи для управ-
ления состоянием «приверженности беременных 
перинатальной профилактике» необходимым усло-
вием является информация о факторах риска, ока-
зывающих влияние на уровень этой характеристи-
ки. Среди факторов, определяющих формирование 
приверженности беременных женщин перинаталь-
ной профилактике, достоверное влияние имеет уро-
вень медицинской информированности беремен-
ных женщин.

По данным социологических исследований, про-
веденных в разных субъектах РФ, установлено, что 
имеется снижение медицинской информированно-
сти беременных женщин по данному вопросу, о чем 
свидетельствует наступление беременности на фоне 
неблагоприятных поведенческих факторов у 50,74%, 
социальной незащищенности у 48,51%, внутрисе-
мейной конфликтности по деторождению у 59,16%, 
отсутствия подготовки к беременности у 72,03%, не-
достаточной информированности о действии кон-
кретных факторов риска нарушений здоровья ре-
бенка (у каждой пятой). Причем наименьший индекс 
информированности выявлен по таким факторам 
как неблагоприятная экология по месту жительства, 

здоровье отца, нежелательная беременность, прием 
лекарств, прием алкоголя, перенесенные острые за-
болевания в ранние сроки беременности.

Значительная часть женщин не придавала зна-
чения регулярному медицинскому наблюдению во 
время беременности (45,05%), ранней явке по бере-
менности к акушеру-гинекологу (42,08%), дородо-
вой госпитализации (25,99%), необходимости явки к 
акушеру-гинекологу до наступления беременности 
(22,03%). В то же время обращает внимание тот факт, 
что каждая третья беременная женщина считала не-
обходимым получение дополнительной оператив-
ной информации о медицинской помощи, о возмож-
ной социальной помощи, правовой защите. 

Эти данные составили основу направлений 
формирования предложенной системы медико-со-
циально-правового информирования беременных 
и женщин-матерей, которая внедряется с 2007 г. в 
Ивановской области в соответствии с приказом Де-
партамента здравоохранения, как полезная модель 
(патент №69804 Российской Федерации, 2007г.). От-
личием данной информационной системы от всех 
ранее предложенных и используемых в других тер-
риториях являются следующие моменты: во-первых, 
постоянное оперативное обновление информации 
по всем блокам за счет ежеквартального переизда-
ния съемных страниц «Диспансерной книжки бере-
менной»; во-вторых, нахождение книжки с сохране-
нием ее целостности на руках у женщины во время 
всей беременности и на первом году после рожде-
ния ребенка за счет предложенной технологии изъ-
ятия страниц медицинского блока по мере перехода 
женщины с этапа на этап наблюдения, что дает воз-
можность постоянного использования женщиной 
находящейся в «Диспансерной книжке» информа-
ции и получения льгот на приобретение товаров и 
услуг, предоставляемых при предъявлении книжки; 
в-третьих, постоянное получение обратной инфор-
мации от женщин, завершающих беременность; 
в-четвертых, фиксирование участия женщины в про-
ведении перинатальной профилактики через специ-
альный лист самоконтроля. 

Опыт использования предложенной технологии 
показал, что данный подход обеспечивает реализа-
цию медицинского информирования беременных 
женщин на основе необходимой совокупности ком-
плекса принципов: принципа актуальности, прин-
ципа научности, принципа доступности, принципа 
положительной мотивации, принципа единства те-
оретического и практического обучения, принципа 
индивидуального подхода, принципа системности 
и обеспечивает достижение медико-социальной 
эффективности за счет повышения уровня при-
верженности беременных женщин профилактике 
нарушений собственного здоровья, плода и ново-
рожденного.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ ПО ПРОБЛЕМЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА  
И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ
Дикке Г.Б., Хамошина М.Б., Ерофеева Л.В. 

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов, Российская ассоциация «Народонаселение 
и развитие» 

Проблема абортов продолжает оставаться ак-
туальной для России, что подтверждают цифры 
официальной статистики – в 2010 г. их выполнено 
1054820, из них только 39012 (4,9% от числа меди-
цинских абортов) медикаментозным методом (Рос-
стат, 2011). Сведения, полученные в ходе исследова-
ния «Стратегическая оценка политики, программ и 
услуг в области непланируемой беременности, кон-
трацепции и абортов в РФ», проведенной по иници-
ативе ВОЗ (2009), показали, что в России отсутствует 
система подготовки врачей по вопросам репродук-
тивного выбора, современных методов прерывания 
беременности и использования контрацепции. 

Цель исследования: определить уровень и по-
высить информированность врачей акушеров-гине-
кологов по вопросам ведения восстановительного 
периода и выбора контрацепции после медикамен-
тозного аборта (МА).

Материалом исследования явились результаты 
опроса врачей акушеров-гинекологов – участников 
семинаров и слушателей ФПК в Сочи, Калинингра-
де, Москве, Саранске (n=198). Оценку уровня инфор-
мированности проводили во время интерактивной 
лекции, основанной на кейс-методе, с проведением 
голосования с помощью автоматизированной систе-
мы опроса. Данные пре-теста и пост-теста получали 
путем анонимного анкетирования. Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием 
описательной статистики. Достоверность различий 
определяли с помощью дифференцированного теста 
для пропорций и средних пакета программ Statistica 
7,0, различие считали достоверным при p<0,05.

Проведенный анализ показал, что у респондентов 
вызывает затруднения возможность применения не 
только рекомендованных ВОЗ схем прерывания бере-
менности с использованием 1 таблетки мифепристона 
в сроках до 9 недель, но даже использование регла-
ментированной в РФ схемы с 3 таблетками в сроках 
до 6 недель. Результаты пре-теста свидетельствова-
ли, что 37% врачей не знают о возможности исполь-
зования международных рекомендаций при условии 
утверждения клинического протокола на региональ-
ном уровне и не считают необходимым его наличие 

в медицинской организации, выполняющей аборты, 
в том числе в рамках действующей на территории РФ 
инструкции. Несмотря на то, что объем и продолжи-
тельность кровопотери (скудные выделения) после 
приема мизопростола не являются свидетельством 
прерывания беременности или ее продолжения, 20% 
врачей готовы были выполнить инструментальную 
ревизию полости матки, не дожидаясь рекоменду-
емых контрольных сроков определения эффектив-
ности. Большинство специалистов (80%) адекватно 
расценивают клиническую картину послеабортного 
периода и соотносят ее с данными ультразвукового 
исследования, однако лишь половина из них готовы 
к консервативному ведению пациентки при наличии 
большого количества детрита в полости матки или за-
держке отслоившегося плодного яйца, предпочитая 
активную хирургическую тактику. 90% акушеров-гине-
кологов не рассматривают возможность определения 
β-ХГЧ для оценки эффективности метода или в сомни-
тельных случаях. Лишь 13% респондентов оказались 
осведомлены об особенностях фармакокинетики ми-
фепристона и мизопростола у лактирующих женщин и 
возможности прекращения кормления грудью только 
на 4–6 часов, остальные 87% посчитали необходимым 
прекратить кормить ребенка грудью на 7–14 дней. 44% 
опрошенных считают, что для прерывания беременно-
сти 15-летней девушке врачу юридически необходимо 
согласие её родителя/опекуна. Половина врачей испы-
тывали затруднения в выборе средств контрацепции 
и начала их приема после МА – 69% из них назначили 
бы КОК после МА не ранее, чем через 14 дней от при-
ема таблеток. 57% врачей уверены в том, что перед 
началом приема КОК следует провести тщательное 
лабораторное обследование пациентки, включая ис-
следования на гормоны. В то же время, несмотря на 
известное тератогенное действие мизопростола, 85% 
врачей склонялись в пользу положительного решения 
вопроса о пролонгировании беременности при усло-
вии, что женщина будет предупреждена о возможно-
сти рождения больного ребенка. После проведения 
интерактивной лекции и обсуждения представленных 
данных, основанных на доказательной базе, отмечено 
достоверное увеличение доли правильных ответов на 
все обсуждаемые вопросы (р<0,05).

Большинство врачей недостаточно информиро-
ваны по проблеме МА и испытывают определенные 
трудности в ведении восстановительного периода 
после прерывания беременности медикаментозным 
методом, включая послеабортную контрацепцию. 
Необходимо совершенствование соответствующих 
разделов в программах последипломного образо-
вания врачей по специальности «Акушерство и ги-
некология». Интерактивная лекция является эффек-
тивной практически ориентированной обучающей 
технологией, способствующей повышению инфор-
мированности врачей-специалистов.
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ЖЕНЩИНЫ И АЛКОГОЛЬ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
НА ПРИМЕРЕ г. о. ТОЛЬЯТТИ
Дикке Г.Б., Крикорян Ж., Цуркан С.В., 
Филиппова Т.Ю., Шаховская И.Н. 

Россия, г. Москва, Российская ассоциация 
«Народонаселение и развитие»; Франция, г. Париж, 
Международная ассоциация «Врачи мира»; 
Россия, г. Самара, Министерство здравоохранения 
Самарской области; Россия, г. Тольятти, 
Департамент здравоохранения мэрии г. о. Тольятти

Цель: оценить потребности в медицинской и со-
циальной помощи в связи с употреблением алкого-
ля женщинами детородного возраста из уязвимых 
групп по г. о. Тольятти.

Объект и методы сбора данных: выполнены по-
сещения 12 учреждений г. о. Тольятти и проинтер-
вьюировано 42 респондента, в т.ч. проведено 21 
индивидуальных интервью и 3 фокус-группы (лица, 
ответственные за принятие решений, руководители 
и медицинские работники, связанные с репродук-
тивным здоровьем и контрацепцией, специалисты, 
работающие в области наркологии, педиатрии, ве-
нерологии, социальной помощи населению, пред-
ставители общественных и неправительственных 
организаций, СМИ). 

Результаты: г. о. Тольятти – высоко урбанизи-
рованный центр Среднего Поволжья, расположен 
в 100 км от областного центра – г. Самары. По чис-
ленности население входит в двадцатку крупнейших 
городов Российской Федерации (01.01.2012 – 721 752 
человека). Демографические показатели свидетель-
ствуют о том, что город является единственным 
регионом в Самарской области, имеющим положи-
тельный естественный прирост населения (+0,92). 
Здравоохранение Тольятти имеет на протяжении 
многих лет лучшие показатели по области, харак-
теризующие состояние здоровья жителей города 
и уровень организации медицинской помощи. И в 
тоже время это город с самой высокой распростра-
ненностью ВИЧ-инфекции (2 372,6 на 100 000 на-
селения на 01.01.2012). Генерализация эпидемии 
обусловила постоянный на протяжении семи лет 
показатель доли родов у ВИЧ-инфицированных жен-
щин в общей структуре родов (2,6±025). За 2011 г. 
было 9 584 родов, не состояли на учете – 158 (1,6%), 
у ВИЧ-инфицированных женщин – 271. Число детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей еже-
годно увеличивается, так, на 01.01.2012 в г. о. Тольят-
ти от ВИЧ-инфицированных женщин родилось 2 391 
ребенок, из них 157 детям установлен диагноз «ВИЧ-
инфекция». Благодаря своевременному назначению 
трехкомпонентной химиопрофилактики – противо-

вирусной терапии при сроке беременности не менее 
14 недель, в период родов (схема из 3 препаратов), а 
также новорожденному, частота вертикальной транс-
миссии снизилась с 10–11% в 2001–2003 гг. до 4,8% 
среди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями в 2010 г. На фоне снижения заболеваемо-
сти туберкулезом в течение последних трех лет наи-
большую проблему представляет рост сочетанной 
инфекции ВИЧ/туберкулез. Так в 2011 г. зарегистри-
ровано снижение заболеваемости туберкулезом 
среди жителей г. о. Тольятти на 6,7% по сравнению 
с 2010 г., всего зарегистрирован 371 случай впервые 
выявленного активного туберкулеза (51,4 на 100 
тыс. населения). Удельный вес бациллярных форм 
туберкулеза органов дыхания среди впервые выяв-
ленных больных имеет стабильную динамику: 2007 г. 
– 66,4%, 2009 г. – 63,8%, 2011 г. – 64,8%. 

Вместе с тем, в 2011 г. выявлено 132 новых слу-
чаев туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных (по-
казатель 770,8 на 100 тыс. ВИЧ-инфицированных, 
что выше в 22,7 раза, чем среди населения, не за-
тронутого ВИЧ (показатель – 33,9). Среди впервые 
выявленных больных с деструктивными формами 
туберкулеза 34,6% составили лица, живущие с ВИЧ 
инфекцией. У ВИЧ-инфицированных в основном вы-
являются тяжелые, генерализованные формы тубер-
кулеза, что приводит к высокой летальности.

Уровень общей безработицы в г. о. Тольятти 
на 15.05.2012 – 1,3% (третье место по области) от 
экономически активного населения (РФ – 6,3%, 
ПФО – 6,2%, СО – 5,1%). По состоянию на 01.01.2011 
общее количество получателей социальных услуг, 
проживающих на территории г. о. Тольятти, соста-
вило 455 391человек. Из общего числа получателей 
количество малоимущих граждан с доходом семьи 
ниже величины прожиточного минимума – 11 230 
человек (2,5%). В 2011 г. в городе зарегистрирова-
но более 2,2 тыс. людей без определенного места 
жительства. 

Не менее важной социально значимой пробле-
мой города является наркомания и алкоголизм. Рас-
пространённость хронического алкоголизма в г. То-
льятти (2011 г.) составил 1913 на 100 тыс. населения 
(по СО – 1614 на 100 тыс. населения, РФ-1478,1 на 100 
тыс. населения). Определить частоту Фетального ал-
когольного синдрома у детей исследуемого региона 
не представляется возможным, так как статистиче-
ские данные по этому показателю отсутствуют.

Медицинская помощь лицам, злоупотребляю-
щим алкоголем, осуществляется наркологическим 
диспансером, имеющим амбулаторные подразде-
ления и стационар. Социальная помощь осущест-
вляется муниципальными учреждениями – службой 
семьи, материнства и детства (4 Центра Семьи) и го-
сударственными учреждениями: социальный приют 
«Дельфин» и два реабилитационных центра. 
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Для беременных женщин, рожениц и родильниц 
в городе разработан алгоритм межведомственного 
взаимодействия при подозрении на потребление 
ими наркотиков и других психологически активных 
веществ.

Кроме того, при мэрии городского округа созда-
ны и функционируют Межведомственные комиссии: 
по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией и други-
ми социально значимыми заболеваниями и по де-
лам несовершеннолетних.

Таким образом, г. о. Тольятти является крупней-
шим промышленным центром страны, имеющим 
выраженные социально-значимые проблемы и ус-
ловия для успешной реализации международных 
проектов, в том числе, по профилактике фетального 
алкогольного синдрома.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Карась И.Ю., Карасёва Ю.А., Тряпицына Ю.С. 

Россия, г. Кемерово, ГБУЗ КО «Областной 
клинический перинатальный центр имени  
Л.А. Решетовой»

В начале XXI века в стране сложилась сложная 
социально-демографическая ситуация, в связи с чем 
были разработаны и осуществлены масштабные ме-
роприятия, направленные на модернизацию здра-
воохранения, стимулирование рождаемости, улуч-
шения материального положения семей с детьми. В 
рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» построен и приступил к работе 
в 2010 г. ГБУЗ КО «Областной клинический перина-
тальный центр имени Л.А. Решетовой» (ПЦ). В струк-
туре центра значительное место занимает консульта-
тивная поликлиника, в составе которой с 01.03.2011 
работает женская консультация (ж/к).

Одно из важнейших предназначений женщины 
– продолжение рода. Рождение здоровых детей за-
висит от состояния здоровья и нормального функ-
ционирования репродуктивной системы женщины, 
в течение жизни которой созревают только 350–500 
зачаточных половых клеток, составляющих «золо-
той запас материнства». В течение жизни, даже при 
самых благоприятных условиях, этот запас посто-
янно расходуется, и факторов, влияющих на утрату 
яйцеклеток, достаточно много. Вредные факторы 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на 
потомство еще до начала беременности, а также 

внутриутробно, у еще не родившейся девочки, когда 
повреждающему влиянию подвергаются непосред-
ственно половые клетки. 

Целью настоящего исследования явилось из-
учение медико-социальных характеристик беремен-
ных женщин Кузбасса. Методом случайной выборки 
нами отобраны 1848 амбулаторных карт беременных 
женщин, обратившихся на прием в ж/к ПЦ с различ-
ными проблемами за 9 мес. 2011 г. Так как ПЦ явля-
ется областным учреждением, то большую часть со-
ставляют пациенты из сельской местности и малых 
городов северной и центральной части Кузбасса.

Возрастная характеристика беременных: юные 
до 17 лет – 15 чел. (0,8%), 18–29 лет – 1081 чел. (58,5%), 
30–39 лет – 705 чел. (38,2%), старше 40 лет – 47 чел. 
(2,5%). Находились в зарегистрированном браке 1381 
чел. (74,7%), в незарегистрированном – 464 (25,1%), 
одинокие – 3 женщины (0,2%). Работающих было 1493 
чел. (80,8%), неработающих – 355 чел. (19,2%).

Первородящие составили 927 чел. (50,2%), из 
них первобеременные 526 (28,5%), у 401 женщины 
(21,7%) было от 1 до 3 прерываний беременности. 
Повторнородящие составили 921 чел. (49,8%), из них 
121 чел. (6,5%) имели только роды. Остальные же 
имели в анамнезе от 1 до 6 м/а, выкидышей в раз-
личные сроки беременности. Всего на 1300 женщин 
пришлось 2059 абортов, 1,58 на 1 беременную. На 
921 повторнородящую беременную пришлось 1079 
родов, т.е. 1,17 на 1 женщину. 

Всего у 1848 беременных выявлено 2045 случаев 
экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ), по 1,1 нозо-
логических ед. на 1 беременную. Структура ЭГЗ: бо-
лезни почек 411 (20,1%), заболевания желудочно-ки-
шечного тракта – 379 (18,5%), ожирение – 224 (10,9%), 
сердечно-сосудистые заболевания – 527 (25,8%), в 
том числе хроническая артериальная гипертензия – 
97 (4,7%), анемия – 407 (20%). 

Среди всех пациенток курящими были 305 чел. 
(16,5%), из них 148 женщин (48,5%) не смогли отка-
заться от вредной привычки. Большинство – 299 (98%) 
курящих женщин были из семей, где курили оба су-
пруга. Стаж курения был разный: от 1 до 3-х лет – 15 
чел. (4,9%), от 3 до 5 лет – 117 чел. (38,4%), более 5 лет 
курили 173 женщины (56,7%). Большинство пациен-
ток, продолжающих курить во время беременности, 
имели стаж вредной привычки более 5 лет.

Таким образом, более половины беременных 
женщин были в возрасте от 18 до 29лет, только около 
75% находились в зарегистрированном браке и 81% 
работающих. Количество перво- и повторнородя-
щих примерно поровну. Из первородящих чуть бо-
лее 50% были первобеременные, остальные же име-
ли в анамнезе от 1 до 3 прерываний беременности. 
Среди повторнородящих 16,5% имели только роды, 
а остальные имели от 1 до 6 прерываний беремен-
ности по различным причинам. 
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Все беременные имели ЭГЗ, причем болезни по-
чек, ЖКТ, анемии в равных долях, а вот ССЗ и ХАГ 
имели более 50% беременных. Более 10% женщин 
имели ожирение различной степени выраженности. 

Очень тревожным является такой показатель, 
как курение. До беременности курили 16,5% жен-
щин, причем продолжительность курения составила 
в 95% более 3-х лет. Только 52% пациенток смогли 
отказаться от вредной привычки при наступлении 
беременности, из них не более 10% в период пред-
гравидарной подготовки. Практически все курящие 
женщины были из семей, где вредную привычку име-
ли оба супруга. При наступлении беременности они 
не находили поддержку близких в отказе от вредной 
привычки, и считали этот фактор не главным в со-
хранении здоровья будущего ребенка. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
В ДЕТСТВЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 
И ИХ ДОЧЕРЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В РЕГИОНЕ РАДИОНУКЛИДНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Личак Н.В., Сипягина А.Е., Хамошина М.Б.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы 
народов, Детский научно-практический центр 
противорадиационной защиты

Негативное воздействие последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на 
становление и функцию репродуктивной системы 
женщин широко отражено в литературе последних 
десятилетий. В качестве основной причины ухуд-
шения репродуктивного здоровья рассматривается 
длительное воздействие малых доз ионизирующего 
излучения. Однако влияние радиации на репродук-
тивную систему может проявиться через несколько 
лет после воздействия, вследствие непосредствен-
ного повреждения герминативных клеток и опос-
редованных нарушений регуляторных влияний со 
стороны других органов и систем. Особый интерес 
представляет изучение репродуктивного потенци-
ала дочерей женщин, подвергшихся воздействию 
ионизирующего излучения в детстве или в период 
полового созревания. С целью оценки риска нару-
шений репродуктивного здоровья девочек, прожи-
вающих в регионах радионуклидного загрязнения 
и рожденных женщинами, подвергшимися воздей-
ствию ионизирующего излучения в период аварии 

на ЧАЭС, изучены данные профилактических осмо-
тров женского населения декретируемых регионов 
в возрасте от 8 до 54 лет, в ходе которых были ото-
браны 315 женщин, подвергшихся действию полно-
го спектра радионуклидов после аварии на ЧАЭС (с 
учетом радиойода), имеющих дочерей. После полу-
чения согласия на участие, 120 из них были включе-
ны в исследовании вместе со 120 их дочерьми, про-
живающими вместе с матерями в зонах с различным 
уровнем загрязнения почвы по цезию-137 (зона с 
правом отселения: 555–1665 кБк/км² и зона отселе-
ния: более 1665 кБк/км²). Все женщины и девочки 
были углубленно обследованы, после чего пары 
«мать-дочь» были стратифицированы на две груп-
пы по фактору возраста матери на момент аварии 
на ЧАЭС: в первую группу вошли женщины, которым 
на момент аварии было до 17 лет включительно, и 
их дочери (n=60), во вторую – женщины, которые на 
момент аварии были в возрасте 18 лет и старше, и 
их дочери (n=60). Межгрупповые различия оцени-
вали непараметрическими критериями Вилкоксона-
Манна-Уитни для несвязанных совокупностей и ме-
тодами вариационной статистики с использованием 
критерия χ2, признавали достоверными при p<0,01. 
Средний возраст женщин первой группы составил 
35,0±1,35 лет, второй группы – 43,1±2,14 лет, их сред-
ний возраст на момент аварии на ЧАЭС – соответ-
ственно 13,75±1,08 и 19,0±3,84 лет. Средний возраст 
девочек сравниваемых групп составил соответствен-
но 11,4±2,11 и 13,65±0,94 лет. Проведенный анализ 
показал, что хроническими экстрагенитальными 
заболеваниями страдают 86,7% женщин в первой 
группе и 65,0% – во второй группе (р=0,0056), при 
этом болезни эндокринной системы, нарушения пи-
тания и обмена веществ, преимущественно болезни 
щитовидной железы, обнаружены соответственно 
у 31,7% и 65,0% обследованных (р=0,0003). Гинеко-
логические заболевания выявлены у 93,3% матерей 
первой группы и у 65,0% женщин второй группы 
(р=0,0003), при этом у 60,0% и 50,0% обследованных 
соответственно отмечено наличие сразу нескольких 
гинекологических болезней (р=0,27). Осложненное 
течение беременности отмечено у 73,3% женщин 
первой и у 36,7% матерей второй группы (р=0,0001), 
осложненное течение родов – соответственно у 
46,7% и 11,7% женщин (р=0,0001). При обследова-
нии девочек обеих групп установлено, что все они 
имеют хронические экстрагенитальные заболевания 
(100,0%), однако дети матерей первой группы чаще 
страдали более 4 заболеваниями сразу (р=0,001). Бо-
лезни эндокринной системы, нарушения питания и 
обмена веществ, преимущественно болезни щито-
видной железы, диагностированы у 20,0% девочек в 
первой группе и у 11,7% – во второй (р=0,22). Гине-
кологические заболевания и нарушения выявлены у 
46,7% девочек в первой группе и у 36,7% – во второй 
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(р=0,27), при этом у 19,0% девочек первой группы, 
несмотря на более низкий гинекологический воз-
раст, в отличие от второй группы, обнаружено сразу 
несколько гинекологических заболеваний (р=0,0006). 
Полученные данные свидетельствуют в пользу су-
ществующих представлений о негативном влиянии 
ионизирующего излучения на репродуктивную си-
стему, находящуюся в стадии активного развития, 
женщины, подвергшиеся воздействию высоких доз 
радиации до окончания пубертата, характеризуются 
более низким уровнем соматического (р=0,001) и ги-
некологического здоровья (р=0,001), более высокой 
частотой осложненного течения беременности и ро-
дов (р=0,001). Все девочки, рожденные этими мате-
рями, уже в возрасте предполагаемого менархе име-
ют крайне низкий уровень соматического здоровья 
(р<0,01), у половины из них регистрируются гинеко-
логические заболевания и нарушения, причем у каж-
дой пятой – сразу несколько (р=0,001). Становление 
их репродуктивной системы, наряду с многочислен-
ными и разнообразными факторами, которые еще 
предстоит учесть и осмыслить, находится под инте-
гральным влиянием здоровья матери и последствий 
техногенного загрязнения радионуклидами терри-
тории их постоянного проживания. Это позволяет 
выдвинуть гипотезу, суть которой состоит в том, что 
девочки, матери которых подверглись в детстве и пу-
бертатном периоде воздействию ионизирующей ра-
диации, формируют группу высокого риска по фор-
мированию нарушений репродуктивного здоровья. 
Это требует выявления закономерностей формиро-
вания репродуктивного потенциала девочек изуча-
емой когорты для научного обоснования комплекса 
мер по первичной и вторичной профилактике нару-
шений морфофункционального становления репро-
дуктивной системы.

РОЛЬ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОСЛЕ-
ДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Маринкин И.О., Кондюрина Е.Г., Пахомова Ю.В. 

Россия, г. Новосибирск, Новосибирский 
государственный медицинский университет 
Минздрава России

Высокая квалификация практического врача – 
важнейший фактор, призванный улучшить качество 
оказания медицинской помощи населению. 

Современной целью последипломного обра-
зования является подготовка высококвалифициро-

ванного, компетентного специалиста, являющегося 
востребованным на рынке труда, осознающего не-
обходимость постоянного профессионального роста, 
умеющего ориентироваться в смежных разделах ме-
дицины, владеющего основами организации здраво-
охранения. В настоящее время система медицинского 
образования, ориентирована на формирование зна-
ний, умений, владений или компетенций будущего 
специалиста, способствует развитию представлений 
о своей профессиональной деятельности. Новым 
разделом в последипломном образовании является 
введение федеральных государственных требований 
к подготовке в интернатуре и ординатуре с использо-
ванием новой кредитно-модульной системы.

Термин «новые образовательные технологии» 
является собирательным и включает в себя инфор-
мационные, компьютерные, коммуникационные, ау-
диовизуальные и иные технологии, объединенные 
в методы и средства обучения, обеспечивающие 
достижение образовательных целей. Современные 
образовательные технологии в процессе подготов-
ки медицинских кадров на последипломном этапе 
направлены на создание стратегии и концепции не-
прерывного образования, на стандартизацию и тех-
нологизацию этапов обучения. В последипломной 
подготовке НГМУ в настоящее время происходит из-
менение модели обучения от репродуктивной, когда 
знания «перетекали» от педагога к обучающемуся, 
к современной, интегрирующей новые и традици-
онные образовательные технологии. Креативный 
подход к вопросу подготовки специалистов на по-
следипломном этапе позволяет с помощью нового 
технологического и технического обеспечения учеб-
ного процесса моделировать клинические ситуации 
(интерактивные тренажеры, симуляторы, системы 
интерактивного голосования, интерактивные об-
разовательные ресурсы и 3D-анимация), использо-
вать методы активного обучения (деловые, ролевые 
игры, тренинги) в которых обучающиеся должны 
применять свои знания, опыт и вырабатывать опти-
мальные пути решения поставленных задач.

Современная последипломная подготовка вклю-
чает существенный раздел самостоятельной работы 
в теоретическом и практическом разделах подготов-
ки. Для организации процесса самостоятельной ра-
боты и контроля получаемых знаний активно исполь-
зуется система управления обучением – Learning 
management systems Moodle (LMS Moodle). LMS 
Moodle позволяет осуществлять дистанционные ме-
тоды обучения с использованием разнообразных 
форм и способов подачи учебного материала, осу-
ществлять администрирование за ходом учебного 
процесса. Важным разделом в обучении является 
своевременное предоставление информации о его 
результатах. Для осуществления этой задачи в НГМУ 
внедрена система электронных журналов, позволя-
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ющая и обучающимся и преподавателям отслежи-
вать основные этапы подготовки.

В соответствии с потребностями здравоохране-
ния, НГМУ ориентировал учебный процесс на прак-
тическую подготовку специалистов. С этой целью ши-
роко применяется отработка практических навыков и 
умений на виртуальных симуляторах, нацеленных на 
четкие действия в стандартных клинических ситуаци-
ях, и позволяет развивать способности обучающихся 
действовать в нестандартных, меняющихся условиях. 
С 2010–2011 гг. в НМУ на различных этапах последи-
пломной подготовки специалистов используются – 
виртуальный симулятор родов NOELLE, виртуальный 
симулятор новорожденного Newborn, робот-симуля-
тор EPS (Emergency Patient Simulator), виртуальный 
симулятор УЗИ УльтраСим УСТ-100, ангиографиче-
ский виртуальный симулятор CathLabVR, лапароско-
пический виртуальный симулятор LapVR, тренажер 
для лапароскопии по SZABO-BERCI-SACKIER. 

Для повышения эффективности практических 
занятий в учебном процессе последипломной под-
готовки медицинских кадров в НГМУ используют-
ся современные средства обучения – интерактив-
ные доски, системы интерактивного голосования, 
3D-анимацию. В учебный процесс внедряются элек-
тронные образовательные ресурсы «Практическая 
медицина Сибири» (электронные учебные пособия 
и учебно-методические комплексы дисциплин для 
интернов, клинических ординаторов, врачей и спе-
циалистов здравоохранения).

Внедрение новых образовательных технологий 
развивает творческую активность преподавателей и 
обучающихся, способствует формированию обще-
врачебных и профессиональных компетенций, по-
зволяет научить учиться не только в вузе, а сформи-
ровать потребность учиться «через всю жизнь». 

ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
СОВЕРШЕНСТВУ 
Марчук Н.П., Хаматханова Е.М., Дегтярев Д.Н. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность проблемы качества обучения ме-
дицинских кадров несомненна. Более 65% пациен-
тов в нашей стране выражают неудовлетворенность 
качеством медицинской помощи. 

Целью работы было выявление уровня практи-
ческих навыков и умений и мотивацию на развитие 
среднего медицинского персонала.

Нами проведен опрос и анализ 132 анкет, за-
полненных средним медицинским персоналом, про-
ходившим обучение в симуляционно-тренинговом 
центре в период с ноября 2011 г. по май 2012 г. 

Опрошенный персонал по специальностям се-
стринское дело и акушерское дело был представлен 
32 медсестрами гинекологического профиля, 72 мед-
сестрами неонатального профиля и 28 акушерками.

По результатам анализа анкет возраст среднего 
медицинского персонала составил 37,3±3,4 лет, стаж 
работы 15,8±3,2 лет. Только 52,3% из них являются 
жителями г. Москвы, 47,7% опрошенных приезжа-
ют на работу из регионов. Инициаторами обучения 
среднего медицинского персонала в 45,5% случаев 
явились руководители подразделений. 60% обучаю-
щихся ответили, что считают достаточным повыше-
ние квалификации 1 раз в 5 лет. 

По результатам опроса 71,2% специалистов при-
обрели практические навыки непосредственно на 
рабочем месте в клинических отделениях. Пожела-
ния специалистов по отработке практических навы-
ков строились исходя из тематики курса, возмож-
ностей тренингового центра, стажа и опыта работы 
обучающихся.

Таким образом, проведенный опрос продемон-
стрировал назревшую необходимость повышения 
мотивации к обучению и совершенствования под-
ходов к формам обучения среднего медицинского 
персонала.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ВАКЦИНАЦИЯ
Озерецковский Н.А., Снегирева И.И., 
Затолочина К.Э. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава 
России

Полноценная иммунизация девочек и девушек 
обеспечивает их защиту от того или иного инфекци-
онного заболевания и тем самым в дальнейшем за-
щищает от последнего и плод, и новорожденного, 
получающего трансплацентарно антитела от мате-
ри. Именно благодаря пассивному иммунитету дети 
первых месяцев жизни защищены от столбняка ново-
рожденных, коклюша, кори и ряда других инфекций.

Наиболее опасным заболеванием при беремен-
ности является краснуха. Риск гриппозной инфекции 
для беременных хорошо известен. Летальность при 
дифтерии у беременных, не получавших специфи-
ческую серотерапию, достигала 50%. При ветряной 
оспе, перенесенной в первой половине беременно-
сти, имеется риск развития врожденного синдрома 
ветряной оспы. 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

448

Вопрос о назначении прививки беременной или 
кормящей возникает в случае, когда непривитая или 
неполноценно привитая женщина попадает в ситу-
ацию, резко повышающую возможность ее инфи-
цирования и последующего заболевания (прямой 
контакт с больным, развитие эпидемии, укус виро-
формным клещом, необходимость посещения энде-
мичного региона и т.п.).

Врач может также столкнуться с ситуацией, ког-
да женщина, не знающая о беременности, оказыва-
ется привитой против той или иной инфекции.

Отношение официальных органов здравоохра-
нения к проблеме иммунизации беременных неод-
нозначно. В этой связи проанализированы офици-
альная медицинская документация России и США, а 
также результаты клинических исследований и мате-
риалы ВОЗ с целью выявить показания и противо-
показания к проведению вакцинации у беременных.

По заключению Глобального консультативного 
комитета ВОЗ по безопасности вакцин и Американ-
ского колледжа акушерства и гинекологии в отно-
шении всех инактивированных вакцин отсутствуют 
данные, свидетельствующие о том, что при их вве-
дении беременной существует какая либо опасность 
для здоровья женщины и плода. 

В России согласно рекомендациям Минздра-
ва России возможно проведение прививок против 
гриппа беременным во II и III триместрах беремен-
ности в осенне-зимний период. К сожалению, дан-
ное указание не включено в инструкции по приме-
нению этих препаратов, хотя беременность в них не 
отнесена к числу противопоказаний. 

Что касается США, то ACIP (Консультативный ко-
митет по иммунизации США) рекомендует осущест-
влять перед началом эпидсезона вакцинацию всех 
беременных независимо от срока, а также женщин, 
планирующих беременность. 

Безопасность столбнячного анатоксина для бе-
ременных подтверждена результатами глобальной 
программы ВОЗ, выполняемой практически всеми 
странами, по вакцинации женщин детородного воз-
раста против столбняка. Во всех странах мира бере-
менность не является противопоказанием к прове-
дению постэкспозиционной вакцинопрофилактики 
бешенства. 

Общепринято, что беременность является про-
тивопоказанием к применению живых бактериаль-
ных и вирусных вакцин. При этом важно учитывать, 
что случайно проведенная прививка беременным 

женщинам указанными вакцинами не является по-
казанием к прерыванию беременности, т.к. во мно-
гих исследованиях установлено, что у детей, ро-
дившихся у матерей, случайно привитых во время 
беременности против краснухи и ветряной оспы 
ни в одном случае не были диагностированы СВК, 
синдром врожденной ветряной оспы или какие- 
либо другие симптомы, связанные с внутриутроб-
ной инфекцией. Экстренную (постэкспозиционную) 
иммунопрофилактику вышеуказанных инфекци-
онных заболеваний у непривитых на всех сроках 
беременности следует осуществлять препаратами 
иммуноглобулина человека (нормального, спец-
ифического) в соответствии с инструкциями по их 
применению. Препараты иммуноглобулина чело-
века могут быть использованы у беременных для 
экстренной профилактики и лечения других забо-
леваний, указанных в инструкциях по применению, 
поскольку беременность не является противопока-
занием к их введению.

Применение у беременных гетерологичных 
сывороточных препаратов должно быть сведено к 
минимуму, поскольку их введение чревато развити-
ем как аллергических реакций немедленного типа 
вплоть до анафилактического шока, так и сыворо-
точной болезни, представляющих опасность для 
жизни женщины и плода.

Ни инактивированные, ни живые вирусные вак-
цины, введенные кормящим женщинам, не пред-
ставляют опасности ни для них, ни для ребенка. Хотя 
вирусы, входящие в состав живых вакцин и реплици-
руются в организме привитой, большинство из них 
не проникает в молоко.

Антитела, содержащиеся в материнском моло-
ке, не влияют на иммунный ответ ребенка при его 
последующей вакцинации. Дети, чьи матери были 
привиты в период грудного вскармливания, должны 
быть впоследствии привиты в соответствии с кален-
дарем прививок.

Таким образом, отмечена необходимость макси-
мального охвата вакцинацией женщин детородного 
возраста до беременности. Вакцинация обеспечи-
вает защиту женщины и ее будущего ребенка от за-
болевания в периоде беременности, а также защиту 
новорожденного в первые месяцы жизни.

Отмечена необходимость максимального охвата 
вакцинацией женщин детородного возраста до бе-
ременности. Обсуждается возможность вакцинации 
во время грудного вскармливания.
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ПРОБЛЕМЫ СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Павлова Т.Ю., Дуглас Н.И., Радь Я.Г. 

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГАОУ 
ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» Минздрава России

Численность населения Республики Саха (Яку-
тия) на 01.01.10 г. составила 949347 человек, из них 
490218 женского населения, в том числе женщин 
фертильного возраста 26470, девушек-подростков 
21731, девочек 1000939. Демографическое развитие 
Республики Саха (Якутия) за последние 5 лет харак-
теризуется повышением показателя рождаемости 
(2010 г. – 16,9, на 1000 чел., 2011 г. – 17,1), снижени-
ем показателя смертности (2007 г. – 9,7 на 1000 чел., 
2011 г. – 9,3), соответственно увеличился положи-
тельный естественный прирост населения (2007 г. – 
6,3 на 1000 чел., 2011 г. – 7,8).

В Республике Саха (Якутия) акушерско-гинеко-
логическая служба представлена 38 родильными от-
делениями при многопрофильных больницах, всего 
на 516 коек для беременных и рожениц, 268 коек для 
патологии беременности и 500 гинекологическими 
койками. Из них 31 маломощных родильных отде-
ления относящиеся к 1 уровню, 6 родильных отде-
ления 2 уровня и 1 учреждение родовспоможения 
(перинатальный центр) 3 уровня.

В динамике за 5 лет имеется тенденция к 
улучшению здоровья беременных женщин ре-
спублики, но, тем не менее, показатели за 2011 г. 
значительно превышают показатели РФ и ДВФО. 
В структуре заболеваемости беременных первое 
место занимают анемии – 43,7% (2007 г. – 51%), на 
втором месте по частоте – заболевания мочеполо-
вой системы, они составили 30,1% (2007г. – 32,5%), 
на третьем месте – патология щитовидной железы 
16,7% (2007 г. – 19,6%). Имеется тенденция сниже-
ния осложнений беременности гестозом (в 2007 г. 
– 14,9%, 2011 г. – 13,2%). На снижение заболеваний 
во время беременности – анемии, болезни почек 
и щитовидной железы и акушерских осложнений 
(гестозы) повлияло проведение профилактических 
мероприятий во время беременности (бесплатная 
выдача антианемических препаратов, микроэле-
ментов, препаратов йода и др., приобретенные по 
родовым сертификатам – талон №1). За 2011 г. по 
ЛПУ республики принято 16193 родов (в 2007г. – 15 
147). Процент нормальных родов снижается и со-
ставил 46,5%, против 50,5% в 2007 г. Родилось пре-
ждевременно 3,3%. 

Родилось больными и заболело 4633 новорож-
денных (2010 г. – 4510), общая заболеваемость за 5 
лет снизилась на 11,6% и составила 284,9 на 1000 ро-
дившихся живыми. В 2011 г. отмечается незначитель-
ное повышение перинатальной смертности до 8,4 на 
1000 родившихся живыми и мертвыми (2007 г. – 8,8; 
2008 г. – 9,7; 2009 г. – 7,9; 2010 г. – 8,1). В структуре 
перинатальной смертности преобладают внутри-
утробная гипоксия и асфиксия при родах – 56,9%, 
дыхательные нарушения, характерные для перина-
тального периода – 20,4%, врожденные аномалии – 
16,1%. Проведенный анализ случаев перинатальной 
смертности выявил ошибки ведения беременных в 
женской консультации, запоздалую диагностику по-
роков развития плода, внутриутробного его страда-
ния, недостатки при родоразрешении в лечении но-
ворожденных в неонатальном периоде. Показатель 
материнской смертности в 2011 г. снизился в два 
раза и составил 12,2 (абс.ч. – 2) против 24,8 (абс.ч. – 
4) в 2010 г. (2007 г. – 26,2; 2008 г. – 19,5; 2009 г. – 12,5) на 
100 тыс. родившихся живыми. Причинами материн-
ской смертности были ранний токсикоз тяжелой сте-
пени с нарушениями обмена веществ и сепсис после 
медикаментозного прерывания беременности; 

В 2011 г. в республике организована трехуровневая 
система оказания медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и послеродовом периоде, 
создан акушерский дистанционный консультативный 
центр (АДКЦ), который занимается плановым и экс-
тренным мониторингом беременных. Утвержден лист 
маршрутизации беременных с учетом акушерского 
и перинатального риска. В 2011 г. открыты 3 межрай-
онных родильных отделения (МРРО) в Мегино-Кан-
галасской, Верхоянской и Вилюйской ЦРБ, в 2012 г. 
планируется открыть еще 2 МРРО (Мирнинской и Сред-
неколымской ЦРБ). В 2011 г. Республика Саха (Якутия) 
включена в Перечень регионов осуществляющих меро-
приятия, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 
по ПНП «Здоровье». В рамках этого направления всем 
беременным женщинам в женских консультациях про-
водится ультразвуковой и биохимический скрининг. 
Для улучшения материально-технической базы учреж-
дений родовспоможения в 2011 г. оснащены оборудо-
ванием по Программе модернизации здравоохране-
ния, по Республиканской целевой программе «Охрана 
здоровья населения РС (Я) на 2011г.», Подпрограмма 
«Охрана здоровья женщин и детей РС (Я) на 2011 г.», 
по ПНП «Здоровье», «Пренатальная диагностика» для 
МГК Перинатального центра РБ№1 НЦМ.

В заключение следует отметить, что для повы-
шения доступности и качества медицинской помощи 
беременным необходимо увеличение количества уч-
реждений родовспоможения 2 и 3 уровня, открытие 
отделения пренатальной диагностики при Якутской 
городской клинической больнице.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Палади Г.А., Табуйка У.

Республика Молдова, г. Кишинев, Государственный 
Университет Медицины и Фармации  
им. Н. Тестемицану

На протяжении последних двух десятилетий в 
Молдове наблюдается сокращение численности насе-
ления, что обусловлено внутренними механизмами де-
мографического воспроизводства, а также структурой 
населения, сформировавшейся в предшествующий 
период. Накопленный потенциал демографического 
роста обеспечивал естественный прирост населения 
вплоть до конца прошлого столетия. Законы в обла-
сти семейной политики, введенные в СССР в 1981 г., 
вызвали всплеск рождаемости, и соответственно, уве-
личение естественного прироста населения, который 
достиг своего максимума в 1986 г. (12,7‰), после чего 
началось его постепенное снижение. 

Уровень рождаемости, обеспечивающий смену 
поколений, сохранялся в Молдове вплоть до 1993 г. 
По мере исчерпания потенциала демографическо-
го роста естественный прирост начал снижаться, а с 
1999 г. сменился убылью. Коэффициент смертности 
стал устойчиво превышать коэффициент рождаемо-
сти, который к 2002 г. спустился ниже отметки 10‰, 
однако затем вновь начал расти, составив 11,4‰ в 
2009 г. Очевидно, что тенденция роста общего ко-
эффициента рождаемости сохранится в ближайшие 
несколько лет, поскольку это повышение во многом 
обусловлено увеличением количества женщин ре-
продуктивного возраста (в детородный период 
вступило многочисленное поколение середины 
80-х годов).

В то же время, динамика общего коэффициен-
та смертности характеризуется постоянной тенден-
цией к росту. Начиная с 1994 г., данный показатель 
варьирует в пределах 11–12,2‰.

Существенное влияние на численность населения 
Молдовы оказывает миграция. В период 1950–1970 гг. 
наблюдался постоянный миграционный прирост на-
селения. Потребность в высококвалифицированных 
кадрах, благоприятные климатические условия спо-
собствовали притоку населения из других союзных 
республик СССР. Появление возможностей для эт-
нической миграции (в основном в Израиль и Герма-
нию) стал причиной миграционной убыли населения 
в 1975–1978 гг. Самые высокие показатели миграци-
онной убыли были отмечены в период 1986–1996 гг., 

когда из Молдовы выезжали преимущественно пред-
ставители некоренной национальности.

Сокращение численности населения республики 
происходит на фоне углубления процесса демогра-
фического старения. Согласно данным переписи на-
селения и текущей статистики, доля пожилых людей 
(в возрасте 60 лет и старше) увеличилась с 7,7% в 
1959 г. до 14% в 2009 г., тогда как доля детей в воз-
расте 0–14 лет сократилась с 33,4% до 16,7%. В то же 
время, удельный вес населения в возрасте 15–59 лет 
увеличился с 58,9% до 69,2%.

Следует отметить, что темпы старения населе-
ния Молдовы выше, чем в развитых европейских 
странах. Доля людей пожилого возраста в общей 
структуре населения только за последние 50 лет уве-
личилась с 7,7% до 13,7%. 

Существует прямая взаимосвязь между эволю-
цией демографических процессов и показателями 
репродукции человека. Помимо вышеизложенного, 
за последние десятилетия в Республике Молдова от-
мечается драматическое ухудшение репродуктивно-
го здоровья, как женского, так и мужского, обуслов-
ленное многочисленными проблемами, связанными 
с переходным периодом. Тяжелая социоэкономиче-
ская ситуация, низкий уровень жизни и воспитания, 
изменение модели полового поведения молодежи, 
рост частоты заболеваний передаваемых половым 
путем и числа бесплодных браков – все это имело и 
имеет отрицательное влияние на население в общем 
и на подрастающее поколение, в частности.

Учитывая все вышеперечисленное, в Молдове 
был предпринят ряд мер для оптимизации системы 
здравоохранения в области планирования семьи и 
репродуктивного здоровья. Была разработана за-
конодательная база и внедрены информационные 
и воспитательные национальные программы, введе-
ны новые организационные формы оказания меди-
цинской помощи беременным, роженицам и ново-
рожденным. В 1997 г. были приняты Национальная 
Перинатальная Программа, Закон об Охране Репро-
дуктивного Здоровья и Планировании семьи. Была 
апробирована и внедрена 3-х уровневая регионали-
зация системы Перинатальной медицинской помо-
щи. Были разработаны национальные клинические 
гиды и протоколы. Все эти меры, начиная с 1990 г. 
способствовали постепенному снижению уровня 
материнской, перинатальной и детской смертности. 
Однако, на протяжении последних 7 лет отмечается 
рост уровня материнской смертности.

Таким образом, несмотря на предпринятые меры 
в области охраны здоровья материнства и детства, 
основные показатели репродуктивного здоровья 
(материнская, перинатальная и детская смертность) 
отстают от требований современного общества.

На протяжении последних десятилетий, несмо-
тря на снижение количества родов более чем в 2 
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раза (с 94 727 в 1986 г. до 40 000 в 2010 г.), эти по-
казатели не имеют тенденцию к снижению и в 4–5 
раз превосходят эти же показатели экономически 
развитых стран.

Уровень материнской смертности в 2005–2010 гг. 
составил в среднем 26 случаев на 100 000 живых но-
ворожденных, достигнув критического максимума 
(44,4 случаев на 100 000 новорожденных) в 2010 г. 
Подобная ситуация отмечается и с перинатальными 
потерями.

Анализ материнской и перинатальной смерт-
ности выявил недостатки в качестве оказываемой 
медицинской помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным, как на первич-
ном амбулаторном уровне, так и в стационарах. 
Причиной более чем половины этих случаев яв-
лялись различные социальные факторы, однако 
остается достаточно высоким уровень прямых 
акушерских ошибок. 

На сегодняшний день страна нуждается в разра-
ботке национальной стратегии в области демогра-
фической политики, которая должна быть комплекс-
ной, последовательной и реальной. Повышение 
рождаемости не может быть достигнуто без ком-
плекса стимулирующих мер, главными из которых 
будут социальные: материальная поддержка семьи, 
выделение ощутимых пособий многодетным семьям 
и пособий по рождаемости, низкопроцентное кре-
дитование жилья, снижение налогов, доступность и 
обеспеченность яслями и детскими садами, разум-
ная политика в области образования и т.п. Опыт не-
которых стран (например, Франции) показывает, что 
сочетание экономической стимуляции с социальны-
ми мерами, оказанными детям и семьям с детьми, 
более эффективно, чем использование только мате-
риальной помощи.

Необходимо разработать и внедрить программы 
для снижении уровня смертности, которые должны 
предусматривать повышение качества оказываемой 
медицинской помощи, расширение доступа насе-
ления к медицинским услугам, а также программы 
профилактики и информирования населения о су-
ществующих факторах риска.

На данный момент, медицинская служба в об-
ласти материнства и детства требует модернизации 
и реструктуризации как на первичном уровне, так и 
на уровне стационаров с внедрением новых орга-
низационных форм. Сейчас в Республике Молдова 
действует роддом НИИ ОЗМД, 3 муниципальных 
роддома (перинатальные центры 2–3 уровня) и 34 
акушерских отделения районных больниц, в кото-
рых ежегодно регистрируются около 40 000 родов. 
Следует отметить, что в 11 районных больницах 
происходят ежегодно менее 500 родов, а в 19 – ме-
нее 1000, тем самым снижается качество оказания 
медицинской помощи.

Предлагаются некоторые меры по оптимизации, 
рационализации и увеличения эффективности аку-
шерской помощи путем перераспределения родов 
на территории страны: концентрация их в роддоме 
НИИ ОЗМД, 3 муниципальных перинатальных цен-
трах и 8 зональных роддомах, созданных на базе 
существующих акушерских отделений. Процесс ре-
организации следует проводить поэтапно, с учетом 
существующей инфраструктуры, уровня подготовки 
указанных роддомов (кадры, технико-материальное 
оснащение, коммуникации и т.д.).

Проведение этих крайне необходимых реформ 
возможно лишь при разработке национальной про-
граммы Охраны здоровья матери и дитя, которая бы 
предусматривала предложенные изменения, своев-
ременную реорганизацию перинатальной службы, 
а также и рациональное использование ресурсов, и, 
как следствие, оказание качественных медицинских 
услуг в прогнозируемых демографических условиях.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫХ И КЛИНИКО-
СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕ-
РИСТИК НОВОРОЖДЕННЫХ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рыбкина Н.Л. 

Россия, г. Казань, Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан», Казанская 
государственная медицинская академия

Состояние и совершенствование медицинской 
помощи новорожденным в экономических, соци-
альных, демографических условиях первого де-
сятилетия XXI века, особенно начиная с 2006 г., 
когда развернулась реализация приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», приобретает ряд 
новых направлений и требует поиска эффективных 
решений. Мониторинг ряда демографически и ста-
тистически значимых неонатальных показателей в 
сочетании с отдельными репродуктивно-демогра-
фическими показателями по Республике Татарстан 
за 2001–2010 гг. проведен с использованием медико-
статистического и аналитического методов по мате-
риалам официальной статистики.

Общий коэффициент рождаемости по Республи-
ке Татарстан увеличился с 9,5‰ в 2001 г. до 12,9‰ в 
2010 г. (рост на 13,8%). В динамике показателя четко 
выделяются два периода: первый с 2001 г. по 2005 г., 
в котором показатель незначительно колеблется (от 
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9,5‰ до 10,3‰), второй – с 2006 по 2010 гг., в котором 
фиксируется последовательное увеличение показате-
ля (с 9,9‰ до 12,9‰, рост на 30,3%) и который по вре-
мени совпадает с реализацией программы «Родовой 
сертификат» Национальной программы «Здоровье». 

Количество родов, принятых в родовспомога-
тельных учреждениях республики, увеличилось с 
35512 до 48145, при этом, если количество родов, 
принятых в 2001 г., обозначить как константу, то сум-
марно за 2002–2010 гг. дополнительно принято 48124 
родов, из которых 38323 родов (79,6%) были приня-
ты в 2006–2010 гг. Интенсивность рождаемости за пе-
риод с 2001 по 2010 г. в возрастном интервале 35–39 
лет увеличилась в 1,9 раза, в возрастном интервале 
40–44 года – в 2 раза.

В течение первого десятилетия текущего века 
удалось переломить характерное для 90-х годов 
прошлого века преобладание первенцев среди ро-
дившихся новорожденных. Значительная часть де-
тей рождается вне зарегистрированного брака, доля 
детей, родившихся вне юридически оформленного 
брака, в общем числе родившихся живыми ежегодно 
превышала 20%. Если же рассматривать долю детей, 
зарегистрированных по заявлению только матери 
(т.е. истинно внебрачных детей), в общем числе де-
тей, родившихся живыми, то этот показатель имеет 
четко выраженную тенденцию к снижению с 16,8% в 
2001 г. до 10,5% в 2010 г., иными словами в 2001 г. – 
это каждый 6 ребенок, в 2010 г. – каждый 10 ребенок. 

За рассматриваемый период удалось добиться 
снижения вдвое как абсолютного числа абортов, так 
и числа абортов в расчете на 1000 женщин фертиль-
ного возраста, 2010 г. количество родов в 1,63 раза 
превышает число абортов. Достигнуто снижение 
числа абортов у первобеременных, но эта проблема 
сохраняет свою актуальность по последствиям пре-
рывания именно первой беременности.

Абсолютное число родившихся живыми увеличи-
лось на 35,5%, при этом число новорожденных, родив-
шихся доношенными, выросло на 36,7%, а доля мало-
весных новорожденных с суммарной массой тела до 
2500 г снизилась, с 6,5 до 5,7 в расчете на 100 родив-
шихся живыми. Заболеваемость новорожденных, ро-
дившихся с массой тела 1000 г и более, в расчете на 
1000 детей, родившихся живыми, снизилась с 637,8 до 
512,7 (снижение на 19,6%). Заболеваемость новорож-
денных, родившихся доношенными, уменьшилась на 
40,9%, родившихся недоношенными – на 14,1%. 

Учитывая, что с 2012 г. вводится обязательная 
регистрация новорожденных, родившихся с массой 
тела 500–999 г, мы изучили состояние здоровья этой 
группы новорожденных в 2001–2010 гг. Число ро-
дившихся живыми в границах указанной массы тела 
увеличилось с 103 в 2001 г. до 128 в 2010 г.. Число слу-
чаев заболеваний у родившихся в 2001 г. составило 
152, в расчете на 1 родившегося – 1,48, в 2010 г. число 

заболеваний увеличилось до 202, что в расчете на 1 
родившегося – 1,58. 

В заключение обратимся к результирующему по-
казателю работы по охране здоровья плодов и ново-
рожденных в первые 168 часов их жизни, по полноте 
и качеству проведения родившимся живыми ново-
рожденным профилактических и лечебных меро-
приятий – показателю ранней неонатальной смерт-
ности, который снизился с 5,9‰ в 2001 г. до 1,9‰ в 
2010 г. (снижение в 3,1 раза), отражая значительные 
положительные достижения службы охраны здоро-
вья матери и ребенка.

Таким образом, основными достижениями в не-
онатологии Республики Татарстан и одновременно 
неонатальными проблемами воспроизводства на-
селения по итогам работы в первом десятилетии 
текущего века выступают: рост общего коэффици-
ента рождаемости, увеличение числа деторождений 
во второй половине фертильного периода женщин, 
нарастание доли вторых и последующих детей в об-
щем числе деторождений, снижение, но сохранение 
значительного распространения рождения детей 
вне зарегистрированного брака, снижение абортов 
как способа планирования семьи, и, что особенно 
важно, сокращение абортов у первобеременных, 
снижение заболеваемости новорожденных, сниже-
ние ранней неонатальной смертности. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Судаков А.Г., Филатов С.А., Судакова Л.П., 
Гудкова А.Г., Демченко С.С. 

Россия. г. Благовещенск,  
Областной перинатальный центр

Целью работы было изучение медико-соци-
ально-организационных факторов перинатальной 
смертности.

Основной причиной мертворождений являются 
внутриутробная гипоксия и асфиксия плода – 70%. 
На втором месте врожденные аномалии развития 
плода – 15%. На третьем инфекционные болезни, 
специфичные для перинатального периода – 9%. 

При анализе течения беременности, родов у жен-
щин с антенатальной гибелью плода установлено, что 
на учет по беременности до 12 недель встали 50% бе-
ременных, 40% обратились в женскую консультацию 
позже 20 недель, 10% беременных не состояли на 
учете. Пренатальная диагностика проведена в сроки 
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10–14 недель беременности в 53,7% случаев, 20–24 
недели – 65%, 30–32 недели – 58,7%. Обследование 
на сывороточные маркеры ВПР проведено в 26,9%. 
Экстрагенитальные заболевания матери до беремен-
ности отмечены у 73% женщин, возникли во время 
беременности у 27%. Угроза прерывания осложни-
ла течение беременности у 54,3% женщин, гестоз 
присоединился в 34,4% случаев. Инфекции во время 
беременности выявлены у 64,3% беременных. Фе-
топлацентарная недостаточность диагностирована 
в 54,3% случаев, анемия в 35,7% случаев. Патология 
плаценты, оболочек и пуповины, инфекционно-вос-
палительные реакции в плаценте в 58,7% последов.

При анализе факторов, приведших к рождению 
мертвого ребенка, выявлено, что социально неза-
щищенная семья была в 31,2%, невыполнение бере-
менной рекомендаций врачей в 25,5% случаев. При 
наблюдении беременной в женской консультации 
отмечались следующие дефекты оказания медицин-
ской помощи женщинам с антенатальной гибелью 
плода: отсутствие преконцепционной подготовки 
– 46,8%, нарушения стандарта обследования при 
беременности – 38,7%, задержка в диагностике ос-
ложнений беременности – 20,6%, дефекты в лечении 
диагностированной патологии – 16,2%. 

При оказании помощи в родах отсутствие адек-
ватного наблюдения – 10,6%, дефекты в диагностике 
осложнений в родах – 10,6%.

В причинной структуре РНС на первом месте 
стоит респираторный дистресс-синдром – 35,7%. На 
втором месте – врожденные пороки развития – 27%. 
Внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах как 
причина РНС на третьем месте – 14,3%. 

При анализе течения беременности, родов жен-
щинам и новорожденным, умершим в раннем неона-
тальном периоде, установлено, что ранняя постанов-
ка на диспансерный учет по беременности составила 
59%, поздняя – 38,5%, не состояло на учете по бере-
менности – 2,5%. Социально незащищенная семья 
отмечена в 33,6%. Пренатальная диагностика: УЗИ 
10–14 недель беременности выполнено в 56,5% слу-
чаев, в 20–24 недели – 53,1%, 30–32 недели – 62,5%. 
Обследованы на сывороточные маркеры ВПР 37,3% 
беременных. Экстрагенитальные заболевания до бе-
ременности отмечены у 70,5% женщин. Невыполне-
ние беременной рекомендаций врачей – 31,9% случа-
ев. Течение настоящей беременности осложнилось 
угрозой прерывания у 59,8% беременных, гестозом – 
32,8%, инфекции во время беременности диагности-
рованы у 68,8%, ФПН у 56,5%, анемия у 45,1% бере-
менных. Патология плаценты, оболочек и пуповины, 
инфекционно-воспалительные реакции в плаценте в 
40,2% последов. Осложнения родов – 48,4%.

При ведении в женской консультации выявле-
ны следующие дефекты наблюдения: отсутствие 
преконцепционной подготовки – 26,2%, нарушения 

стандарта обследования при беременности – 28,6%, 
задержка в диагностике экстрагенитальной патоло-
гии – 18%, задержка в диагностике осложнений бе-
ременности – 18%, дефекты в лечении диагностиро-
ванной патологии – 18,8%. 

При оказании медицинской помощи в стациона-
ре отмечались дефекты в диагностике – 13,9%, в кон-
сервативном лечении – 17,2%, отсутствие адекватного 
наблюдения – 13,1%, задержка с переводом в другое 
отделение – 10,6%. При оказании помощи в родах 
имели место следующие дефекты: дефекты в плане 
ведения родов – 18%, отсутствие адекватного наблю-
дения – 11,4%, дефекты в диагностике осложнений в 
родах – 6,8%, в консервативном лечении – 8,2%. 

Поступило в отделение детской реанимации 
74,5% новорожденных. На ИВЛ находилось 78% но-
ворожденных. Лекарственную терапию получали 
100% детей. Консультация проведена в 67%. Полно-
та диагностики в ОРИТН в 13,9%, полнота лечения в 
ОРИТН – 32,9%. Дефекты лечебно-диагностической 
помощи в ОРИТН выявлены в 46,1%. Дефекты в ока-
зании первичной реанимационной помощи ново-
рожденному – 9,8%, отсутствие адекватного наблю-
дения – 18%, дефекты в диагностике заболеваний 
новорожденных – 18%, в консервативном лечении 
– 33,6%. Ранняя неонатальная смертность предот-
вратима – 20,6%, условно предотвратима – 67,8%, не 
предотвратима 11,6%.

Таким образом, в структуре дефектов медицин-
ской помощи женщинам и детям преобладают на амбу-
латорном этапе организационные ошибки, на втором 
месте диагностические, на третьем месте тактические. 
В структуре дефектов оказания медицинской помощи 
женщинам и детям на стационарном этапе преоблада-
ют диагностические ошибки из-за низкой материаль-
но-технической базы учреждений, на втором месте ор-
ганизационные, на третьем месте тактические.

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РОЖДЕНИЯ  
И ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Суханова Л.П., Сыченков Ю.Г. 

Россия, г. Москва, ФГБУ ЦНИИ организации  
и информатизации здравоохранения Минздрава 
России 

С марта 2012 г. Россия перешла на критерии рож-
дения, рекомендуемые ВОЗ – массу тела плода 500г 
и срок беременности 22 недели (Приказ Минздрава 
России от 27.12.2011 №1687 «О медицинских крите-
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риях рождения, форме документа о рождении и по-
рядке ее выдачи»). В связи с этим особого внимания 
заслуживают результаты учета и выхаживания де-
тей, родившихся с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) – менее 1000 г. 

В динамике за 20 постсоветских лет среди всех 
родившихся детей доля «плодов» (по отечественной 
терминологии до 2011 г. включительно, когда преры-
вание беременности в сроке 22–27 недель считалось 
абортом) массой тела 500–999 г снижалась с 1,92% в 
1992г. (максимальный уровень «сверхранней внутри-
утробной смертности» в течение 90-х годов) до 0,80–
0,93% в 2008–2011 гг. При этом происходило снижение 
удельного веса мертворожденных «плодов» (с 89,3% 
от числа родившихся с ЭНМТ в 1992 г., в том числе за 
счет вынужденных абортов по медицинским и соци-
альным показаниям, до 67,5% в 2011 г.). 

В 2011 г. в России родилось 15692 детей массой 
тела менее 1000 г, что составило 0,88% от общего 
числа родившихся (живыми и мертвыми). При этом в 
структуре детей с ЭНМТ преобладали мертворожден-
ные: мертвыми родились 10586 детей (67,5%), живы-
ми – 5106 (32,5%). От числа всех родившихся живыми 
дети с ЭНМТ составили 0,29% (0,07% дети массой тела 
500–749 г и 0,22% – 750–999 г). Выживаемость детей 
с ЭНМТ на этапе акушерского стационара составила 
53,6% – умер 2371 ребенок из 5106 (46,4%). Однако с 
учетом 382 детей, умерших в последующем в детских 
больницах (согласно форме ГСН №14), суммарная 
выживаемость сократилась до 46,1%, а неонаталь-
ная смертность составила 539,2 на 1000. Среди умер-
ших 2753 детей с ЭНМТ в 86,1% гибель наступила в 
родильном доме, причем 1698 детей (61,7% от числа 
умерших) умерли в первые 0–24 часа. В 13,9% случа-
ев дети погибли на втором этапе выхаживания. Это 
соотношение погибших детей по месту смерти опре-
деляет первоочередную значимость организации ре-
анимационной помощи детям с ЭНМТ в учреждениях 
родовспоможения, т.е. на первом этапе выхаживания. 
В сравнении с 2009г. показатель выживаемости детей 
с ЭНМТ увеличился: тогда умер 2721 ребенок из 4831 
живорожденных, или 56,3%, и показатель выживае-
мости составил 43,7%. 

Для сравнения: в 2006 г. среди всех детей с ЭНМТ 
живыми родилось лишь 23%, а выживаемость на эта-
пе акушерского стационара составила 37,9%. Следо-
вательно, по мере повышения внимания к проблеме 
выхаживания детей с ЭНМТ и внедрения в практику 
новых организационных и лечебно-диагностических 
технологий, доля живорожденных возросла за 5 лет 
в 1,5 раза, а их выживаемость – в 1,4 раза.

Число выживших детей с ЭНМТ в целом по Рос-
сии составило в 2009 г. 2110 детей, в 2011 г. – 2353 
ребенка, или 0,12 и 0,13% от числа родившихся жи-
выми в эти годы. Очевидно, что демографической 
значимости эти величины не имеют, тем более, что 

описаны крайне неблагоприятные отдаленные ре-
зультаты у выживших детей ЭНМТ – высокий уро-
вень тяжелой патологии, вплоть до инвалидности 
(Николаева Е.И. с соавт., 2007). 

Как известно, при обсуждении данной проблемы 
на 4-м съезде акушеров-гинекологов РФ была приня-
та резолюция: «до 2012 г. продолжать считать родами 
прерывание беременности с 28 недель, а в последу-
ющем – с 26 недель». В свете этого важно отметить 
существенное различие исходов выхаживания детей 
ЭНМТ по двум весовым подгруппам (500–749г и 750–
999 г). В 2011 г. среди детей массой тела 750–999 г жи-
выми родились почти половина (48,5%), из них умерло 
38,7%, а число выживших составило 61,3% от числа 
живорожденных. В то же время среди детей массой 
тела 500–749 г живыми родилось лишь 16,0%, из них 
умерло 70,5%; число выживших в этой весовой группе 
составило всего 366 детей по всей России, или 4,7% от 
общего числа родившихся с массой тела 500–999 г. 

Показатель перинатальной смертности с учетом 
детей с ЭНМТ составил бы в 2011 г. 14,3‰ на 1000 
родившихся, мертворождаемость 10,5‰, ранняя не-
онатальная смертность 3,82‰, что выше таковых 
без учета детей с ЭНМТ соответственно в 2,0–2,3–1,4 
раза. Число умерших до года возрастает на 2753 
ребенка (или на 20%), а показатель младенческой 
смертности – с 7,3 до 8,8‰ (при уровне 4,18 в странах 
Евросоюза за 2010 г., по данным ВОЗ). 

Однако, несмотря на крайне низкую репро-
дуктивную эффективность (0,12–0,13% от числа 
живорожденных) и весьма сомнительную демо-
графическую перспективу наступившей в России 
«перинатальной революции» – при значимом ухуд-
шении показателей перинатальной и младенческой 
смертности – очевидно, что мы уже не могли не пе-
рейти на международные критерии перинатального 
периода, прежде всего с позиций сопоставимости 
репродуктивных потерь в России и мире, и собствен-
но уже перешли с 15 марта 2012 г., когда Приказ 1687 
был утвержден Минюстом. 

В отношении регистрации детей с ЭНМТ следует 
отметить, что за последние три года их детального 
учета наблюдается несоответствие числа родивших-
ся по сроку гестации и массе тела. Так, в 2011 г. чис-
ло родившихся детей (плодов) массой тела 500–999 
г (15692) меньше числа зарегистрированных ро-
дившихся при прерывании беременности в сроке 
22–27 недель (16702, согласно статистической фор-
ме №32). Объяснением этому служит то, что 1010 
плодов (6,4%), родившихся в сроке 22–27 недель, 
имели массу тела менее 500 г – из-за синдрома за-
держки развития плода – и не зарегистрированы как 
дети с ЭНМТ. В статистическом учете это разница 
между данными таблиц 2212 и 2245 формы №32. Ха-
рактерно, что различие касается мертворожденных 
плодов, среди которых разница достигла 13,9%, в то 
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время как число живорожденных массой тела 500–
999г. превышало число родившихся живыми в сроке 
22–27 недель. В общем, с проблемой регистрации 
детей ЭНМТ, известной нам по прежним временам 
(когда «критической» для учета/неучета была масса 
тела плода 1000 г), придется столкнуться при пере-
ходе на новые критерии рождения на новом порого-
вом значении массы тела плода – 500 г. 

Для отечественного родовспоможения «пери-
натальная революция» важна еще и с точки зрения 
необходимости снижения акушерских осложнений и 
предотвращения ущерба здоровью матери при пре-
рывании беременности в сроке 22–27 недель. Как 
известно, сегодня наблюдаются крайне негативные 
исходы «позднего аборта» для матери – большое 
число операций гистерэктомии (около 30‰) при вы-
сокой послеоперационной летальности (Стародубов 
В.И. с соавт., 2009). Это свидетельствует о низком ка-
честве медицинской помощи при «позднем аборте» 
и является убедительным доводом в пользу необхо-
димости перехода на новые критерии перинатально-
го периода с учетом интересов не только ребенка, 
но и с позиций снижения материнской смертности и 
сохранения здоровья женщины.

МОЛОДЕЖНЫЕ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ – РЕЗЕРВ В 
СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Таенкова А.А., Таенкова И.О. 

Россия, г. Хабаровск, КГКУ «Краевой молодежный 
социальный медико-педагогический центр» 
министерства образования и науки  
Хабаровского края

Репродуктивное здоровье молодежи – это соци-
альная составляющая национальной безопасности, 
поэтому одним из приоритетных направлений государ-
ственной молодежной политики (ГМП) Хабаровского 
края уже более 18 лет является сохранение репродук-
тивного потенциала, поиск современных моделей ока-
зания медико-социальных и образовательных услуг 
для формирования ответственного родительства, со-
циально благополучной семьи, осознанного контра-
цептивного и репродуктивного выбора. 

Репродуктивные установки молодежи Хабаров-
ского края по данным нашего исследования (сред-
ний возраст респондентов 20 лет) распределились 
следующим образом: планируют иметь детей 84%; 
уже имеют ребенка – 4% респондентов. Внимание 
специалистов привлекает оставшаяся часть молоде-

жи, из которых 6% вообще не хотят иметь детей, а 
8% задумаются о потомстве лишь при условии, что 
этого захочет их партнер. Большинство молодых се-
мей в Хабаровском крае хотели бы иметь двух де-
тей, но реальное их число будет зависеть в первую 
очередь от материального благополучия молодой 
семьи и здоровья родителей (78% респондентов). 
Для 42% молодежи время, прошедшее с момента 
знакомства с партнером до начала интимных отно-
шений, не имеет ни какого значения. Готовы «подо-
ждать» один месяц только 32% опрошенных, а «по-
терпеть» полгода согласны 16% молодежи. Лишь 4% 
респондентов считают возможными интимные отно-
шения только после заключения брака. По данным 
нашего исследования средний возраст полового де-
бюта составляет 16,8 лет, создание семьи – в 24 года, 
а рождение первенца планируют в 27,5 лет. За вре-
мя так называемого «отсроченного родительства» 
каждая третья молодая женщина успевает сделать 
аборт, каждая пятая воспользоваться срочной («ава-
рийной», посткоитальной) контрацепцией, а каждый 
шестой партнер перенести инфекцию, передавае-
мую половым путем.

С целью повышения информированности под-
ростков и молодежи о сохранении здоровья, опти-
мизации репродуктивного поведения специалистами 
краевого молодежного социального медико-педагоги-
ческого центра молодежного ведомства еще в 1998 г. 
разработана, а в последующие годы успешно внедрена 
концепция работы с молодежью и научно подтверж-
дена схема их медико-социального сопровождения. 
Она включает в себя несколько этапов: организация 
массовых информационно–просветительских меро-
приятий, задачей которых является привлечение вни-
мания подростков и молодежи к сохранению своего 
здоровья, в том числе и репродуктивного (акции, кон-
курсы агитбригад, флэш-моб и т. п.); проведение груп-
повых занятий по планированию семьи, безопасному 
сексуальному поведению, которые организуются для 
школьников, учащихся НПО и СПО, студентов вузов 
в интерактивных и привлекательных формах работы; 
подготовку общественных инструкторов (доброволь-
цев) из числа молодежи по популяризации здорово-
го стиля жизни и семейного планирования (тренинги, 
конкурсы социальных проектов и др.); проведение ме-
роприятий с участием подготовленного актива в среде 
сверстников по принципу «равный обучает равного» 
(как с неорганизованной молодежью, так и в своих мо-
лодежных коллективах). 

Процесс социального воспитания и санитарно-
го просвещения по представленной модели носит 
непрерывный, саморазвивающийся характер с рас-
ширением диапазона распространения знаний в мо-
лодежной среде за счет вовлечения новых подрост-
ков и молодежи. Кроме того, в молодежном центре 
осуществляется на бесплатной и анонимной основе 
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консультации не только психологами, специалистами 
по социальной работе с молодежью и юристами, но 
и врачами акушер-гинекологами, психотерапевтом 
и врачом наркологом. С 2000 г. работают курсы для 
будущих родителей «Ваш малыш», Школа для «бес-
покойных» родителей. Основными связующими зве-
ньями между подростками, молодежью, молодыми 
родителями и специалистами Центра на всех этапах 
модели являются круглосуточный молодежный Теле-
фон Доверия и телефонная контрацептивная линия 
«Измени своей жизни концепцию, узнай правду о 
контрацепции!», которая начала свою работу с 2001 г. 

Разработанная и внедренная концептуальная 
модель гигиенического воспитания и просвеще-
ния доказала возможность изменения поведения у 
молодежи на менее рискованное. На «выходе» из 
программы, желающих рискнуть своим здоровьем, 
фиксируется в два раза меньше, а каждый пятый 
житель края получает необходимую ему правдивую 
информацию из изданий нашего молодежного цен-
тра. Центр прошел аккредитацию, и ему присвоен 
статус «Клиника, дружественная к молодежи». Ряд 
проектов учреждения вошли в библиотеку лучше-
го российского опыта по формированию ЗОЖ, а по 
итогам конкурсного отбора в 2011 г. центр признан 
«Лучшим учреждением сферы государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации» в номи-
нации «Опорный центр по комплексной социальной 
работе с молодежью». Преемственность в действиях 
специалистов разного профиля, работающих в мо-
лодежных социальных центрах, межведомственное 
взаимодействие позволяют эффективно проводить 
работу по сохранению репродуктивного потенциала 
у молодого поколения и формирования в будущем 
социально благополучной молодой семьи. 

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 
НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЖИТЕЛЬНИЦ 
ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННОГО 
РЕГИОНА
Филиппова Т.Ю., Шаховская И.Н., Линева О.И. 

Россия, г. о. Тольятти, Департамент 
здравоохранения мэрии, г. о. Самара, ИПО СамГМУ, 
кафедра акушерства и гинекологии

Проблема охраны репродуктивного здоровья 
является важнейшим направлением государствен-
ной политики, что подтверждается принятием «Кон-

цепции демографического развития РФ на период 
до 2015 г.». 

Целью настоящего исследования является изу-
чение влияния государственной политики, проводи-
мой в рамках национального проекта «Здоровье», 
на репродуктивное здоровье и повышение рождае-
мости на примере г. о.Тольятти.

В качестве групп сравнения нами использо-
вались два временных периода на одной и той же 
популяции: 2000–2005 гг. – до начала введения На-
ционального проекта «Здоровье» и 2006–2010 гг. – 
период внедрения и работы Национального проек-
та «Здоровье». Анализ клинических исходов 80 000 
родов выполнен методом сплошного исследования. 

В результате проведенного исследования выявле-
на высокая частота экстрагенитальных заболеваний 
(ЭГЗ) – 82,13% в 2000 г. (по Самарской области – 88,7%). 
Четверо из пяти беременных имеют одно или несколь-
ко ЭГЗ во время беременности и только одна – сома-
тически здорова. Ведущее место занимает анемия, 
частота которой у беременных женщин г. о. Тольят-
ти в период с 1994 г. до 2004 г. выросла в 3,5 раза (с 
15,84% до 51,36%) в связи с дестабилизации экономики 
и ухудшения экологии (ИЗА>12). Анализируя частоту 
анемии у беременных, прослеживается зависимость 
встречаемости анемии у беременных с внедрением 
лекарственного обеспечения беременных женщин в 
рамках Национального проекта «Здоровье». За счет 
средств, поступающих по родовым сертификатам, 
были приобретены препараты железа. Назначение их 
с профилактической целью в группе социального ри-
ска позволило снизить частоту анемий у беременных 
в г. о. Тольятти в 1,8 раза – с 51,36% в 2004 г. до 28,15% 
в 2010 г. Аналогичным образом снизилась частота ане-
мии и у родильниц с 54,7% в 2004 г. до 28,9% в 2010 г. 
Усугубляет ЭГЗ в г. о. Тольятти и генерализация эпиде-
мии ВИЧ-инфекции. С 2003 г. имеет место превышение 
1% поражения беременных ВИЧ-инфекцией. На протя-
жении последних 7 лет удельный вес родов у женщин 
с ВИЧ+ по г. о. Тольятти составляет 2,6±0,25%. По рас-
пространенности ВИЧ-инфекции г. о. Тольятти входит 
в тройку лидеров – на 01.01.2011 распространенность 
ВИЧ-инфекции составила 2226,9 на 100 тыс. населения. 
В связи с чем, профилактика ВИЧ-инфекции стала не-
отъемлемой частью охраны репродуктивного здоро-
вья населения города. С целью снижения распростра-
ненности ВИЧ среди населения города и снижения 
вертикальной трансмиссии проведен целый комплекс 
медико-социальных мероприятий – разработан алго-
ритм взаимодействия в рамках холестической модели 
охраны репродуктивного здоровья семьи Городского 
Центра СПИД с кабинетами профилактической работы 
женских консультаций, родильными домами, центра-
ми «Семья», общественными организациями, департа-
ментами образования и культуры, МВД г. о. Тольятти, 
СМИ; обеспечение заменителями грудного молока де-
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тей до года, рожденных от ВИЧ-инфицированных ма-
терей. В результате проведенных мероприятий имеет 
место снижение распространенности ВИЧ-инфекции 
среди подростков с 19% в 2000 г. до 1,38% в 2010 г., сни-
жение вертикальной трансмиссии с 13,51% в 2001 г. 
до 4,8% в 2010 г. В результате реализации Националь-
ного проекта «Здоровье» в 3 раза снизилась часто-
та заболеваний, осложнивших роды с 85,4 на 10 000 
родов в 2004 г. до 27,01 на 10 000 родов в 2010 г. Ча-
стота кровотечений в последовом и послеродовом 
периодах снизилась в 1,5 раза. Анализируя структуру 
заболеваний новорожденных, отмечается тенденция 
снижения частоты инфекционных заболеваний ново-
рожденных в перинатальном периоде с весом детей 
от 1000 гр. Кроме того, в г. о. Тольятти с 2007 г. от-
мечается стабилизация, а затем снижение на 18,7% 
частоты рождения детей с СЗРП. О положительных 
результатах в улучшении репродуктивного здоровья 
женщин г. о. Тольятти свидетельствует целый ряд по-
казателей – рост рождаемости с 11,2 на 100 000 насе-
ления в 2004 г. до 12,3 на 100 000 населения в 2010 г., 
снижение перинатальной смертности с 6,8‰ в 2005 г. 
до 4,1‰ в 2010 г. и ее составляющей – РНС с 3,3‰ в 
2005 г. до 1,2‰ в 2010 г., мертворождаемости с 3,5‰ 
в 2005 г. до 2,9‰ в 2010 г., а также, снижение младен-
ческой смертности с 12,3‰ 1996 г. до 6,1‰ в 2010 г., 
материнских смертей в регионе с 2007 г. до 2010 г. не 
зарегистрировано. Город Тольятти является един-
ственным регионом Самарской области, где отмеча-
ется положительная динамика естественного приро-
ста населения с 0,3 на 100 000 населения в 2005 г. до 
0,92 на 100 000 населения в 2011 г. 

Таким образом, исследование влияния Нацио-
нального проекта «Здоровье» на репродуктивный 
потенциал женщин высокоурбанизированного ре-
гиона выявило эффективность проводимой государ-
ственной политики в поддержке охраны здоровья 
матери и ребенка. 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
В СВЯЗИ С ПРЕРЫВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ДО 28 НЕДЕЛЬ
Фролова О.Г., Шувалова М.П., Гусева Е.В., 
Ратушняк С.С. 

Россия, Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России

Снижением материнской смертности – одна из 
важнейших задач системы здравоохранения. Цель 
исследования: представить анализ причин материн-
ских смертей в связи с прерыванием беременности 
в сроки до 28 недель. 

Проведен анализ 332 карт донесения о случае 
материнской смерти за 2010 год. 

От общего числа случаев материнских смертей 
за 2010 г. умершие в связи с прерыванием беремен-
ности в сроки до 28 недель составили 21,7% (72 слу-
чая из 332), а сам показатель 4,03 на 100 000 родив-
шихся живыми. 

По федеральным округам эти показатели суще-
ственно различались. По Сибирскому федерально-
му округу умершие женщины в сроки до 28 недель 
после прерывания беременности составили 30,8% от 
их общего числа по федеральному округу, а показа-
тель материнской смертности достиг 5,88 на 100 000 
родившихся живыми; по Дальневосточному – 26,7% 
и 4,82; по Приволжскому – 27,1% и 5,12; по Южному 
– 26,1% и 3,66; по Уральскому – 21,7% и 2,93; по Севе-
ро-Западному округу – 16,0% и 2,58; по Центрально-
му 15,2% 2,92; по Северо-Кавказскому – 13,3% и 3,68. 

В сроки до 12 недель умерло 11 женщин (15,2%), 
12–21 недель – 23 женщины (32,0%), 22–27 недель – 
38 женщин (52,8%). 42,7% женщин умерли после са-
мопроизвольного прерывания беременности; 32,7% 
после медицинских абортов; 25,0% после крими-
нальных и неуточненных абортов. 

Основной причиной гибели женщин после са-
мопроизвольного прерывания беременности, были: 
экстрагенитальная патология – 35,3%, кровотечение 
– 23,5%, прочие причины акушерской смерти – 23,5%, 
сепсис – 11,8%, токсикоз беременности – 5,9%. В дан-
ной группе умерших 9,1% случаев были признаны 
предотвратимыми, 59,1% – условно предотвратимы-
ми, 31,8% – непредотвратимыми. 

Среди женщин, умерших после медицинских 
абортов, основной причиной смертей были: сепсис 
– 36,4%, экстрагенитальные заболевания – 18,2%, 
воздушная эмболия – 13,6%, ТЭЛА – 9,1%, прочие 
причины акушерской смерти – 9,1%, кровотечение, 
токсикоз беременности и эмболия околоплодными 
водами – по 4,5%. Из них 23,5% были признаны пре-
дотвратимыми, 47,1% – условно предотвратимыми, 
23,5% – непредотвратимыми, в 5,9% оценка предот-
вратимости не была дана. 

Среди женщин, умерших после криминальных и 
неуточненных абортов, основной причиной смертей 
были; сепсис – 30,8%, прочие причины акушерской 
смерти – 30,8%, кровотечение – 23,1%, эмболия око-
лоплодными водами и ТЭЛА – по 7,7%. Предотвра-
тимыми были признаны 7,7%, 15,4% – условно пре-
дотвратимыми, 69,2% – непредотвратимым и в 7,7% 
оценка предотвратимости не была дана. 

Таким образом, представленные материалы сви-
детельствуют о наличии резервов снижения материн-
ских потерь при всех видах прерывания беременно-
сти в сроки до 28 недель. В ходе экспертной оценки 
качества медицинской помощи были выявлены такие 
ошибки, как несвоевременная госпитализация в уч-
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реждения соответствующего уровня, неадекватная 
терапия, недостаточный объем диагностики, недоо-
ценка тяжести состояния, неадекватное лечение. Сле-
дует отметить, что от 13,5% до 57,7% смертей были 
признаны предотвратимыми и условно предотврати-
мыми на современном уровне оказания помощи за 
счет улучшения качества медицинской помощи на ам-
булаторном и стационарном этапе.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Хуако Г.А., Мингалёва Н.В., Бороденко Е.Ю. 

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС КубГМУ

Сохранение и улучшение репродуктивного здо-
ровья женского населения является одним из факто-
ров регуляции демографической ситуации в стране, 
и эта проблема на сегодняшний день является важ-
ным компонентом внутренней политики государ-
ства, что подтверждается принятием «Концепции де-
мографического развития РФ на период до 2015 г.». 
Численность женского населения Краснодарского 
края в 2011 г. составляет 2768429 чел. (53,6%), фер-
тильного возраста – 1337957 (48,3%), проживают в 
сельской местности – 1293800 чел. (46,9%). 

С целью изучения особенностей социальной 
составляющей репродуктивного здоровья женско-
го населения нами проведено анкетирование 1000 
пациенток амбулаторно-поликлинический учрежде-
ний акушерско-гинекологической службы сельских 
территорий. Подавляющее большинство (76,1%) 
респонденток – это женщины репродуктивного воз-
раста, состоящие в браке (76,1%), 15,6% – в граждан-
ском. Кроме того, почти у половины из них (47,4%) 
брак повторный. Средний возраст полового дебюта 
женщин сельской местности составил 18,4 лет. Чаще 
всего это возраст 17–18 лет (41,5%), 20–25 лет (22,7%), 
в то время как до 17 лет первый половой контакт был 
у 14,1% респонденток. При этом начало половой 
жизни у большинства – в браке или перед его реги-
страцией (44,5%), не в браке – доля женщин меньше 
и составила 32,4%. По роду деятельности большая 
часть опрошенных пациенток это служащие (34,7%), 
отмечена высокая доля домохозяек (21,9%), мень-
шую часть составили рабочие (18,7%), учащиеся 
(10,2%), работницы колхоза/совхоза (2%), фермеры 
(0,3%), частные предприниматели (4%), пенсионер-
ки (8,8%). Среди причин по которым женщины не 

работали встречались в основном «воспитание де-
тей» – 38,4%, в то время как «не позволяет здоровье» 
указали только 10,8% женщин. Среди других причин 
пациентки указали «отсутствие необходимости» 
(3,2%), «нет работы, которая нужна» (3,9%), «низкая 
заработная плата» (1,7%). Среди работающих жен-
щин 48% работали на госпредприятиях, 18,1% – на 
частных, как по специальности (33,6%), так и не по 
специальности (33,1%). При этом на наличие проф-
вредности (тяжести, холод и т.д.) указали почти по-
ловина работающих респонденток села (52,5%). Выс-
шее образование имели 18% опрошенных, большая 
часть – среднее (59,4%). Обращает на себя внимание, 
что подавляющее большинство опрошенных жили в 
частном доме (собственном или его снимали) 69,1%. 
Свои жилищные условия оценили как «отличные» 
лишь 11% женщин, большая часть как «хорошие» 
(41,3%), и «удовлетворительные» (31,5%). При этом 
количество членов семьи, проживающих совмест-
но, чаще всего это 3 и более: 3 – 25,3%, 4 – 25%, 5 
и более – 19,6%. Радует, что большинство опрошен-
ных считает, что в семье необходимо иметь двоих 
детей (61,5%), и даже более двух (23,6%). Но на мо-
мент опроса всеже большая часть пациенток имели 
одного (30,7%) или двоих детей (35,9%). Среди при-
чин, по которым женщины имеют меньше детей, чем 
хотели бы, указали как причину «плохое состояние 
здоровья» 101 женщин (10,1%). Отметили в связи с 
этим «материальные трудности» и «неудовлетвори-
тельные жилищные условия» как причину 415 чел. 
(41,5%). По субъективному мнению живут в достат-
ке 12,8%, а 48,7% пациенток отметили, что имеются 
материальные проблемы, но хватает на нормальную 
жизнь. По мнению опрошенных, на положительное 
решение о рождении ребенка влияют: современные 
социально–экономические меры государства, такие 
как материнский капитал (27,7%), пособие на ребен-
ка (22%), оплачиваемый отпуск по уходу за ребен-
ком до 3-х лет (24,5%) и только 37 чел (3,7%) отмети-
ли, что на их выбор не влияет ни один из факторов. 

Интересным является то, что многие респон-
дентки росли в семье, будучи не единственным 
ребенком, при этом имели братьев (одного или не-
сколько) 67,4%, а сестер 55%. Основными приорите-
тами в жизни женщины определили «здоровье чле-
нов семьи» 47%, «здоровье детей» (если они есть) 
– 34,4%, «собственное здоровье» – 24,9% и «взаимо-
отношения в семье» – 20,2%. Курят 13% опрошен-
ных, что значительно меньше, чем среди городского 
женского населения. 

Таким образом, социальный образ женщин, об-
ратившейся в амбулаторно-поликлинические учреж-
дения сельских территорий, как составляющая их ре-
продуктивного здоровья выглядит так: это женщина, 
состоящая в браке, достаточно часто не в первом; с 
половым дебютом в среднем в 18,4 года; проживаю-
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щая в частном доме по субъективному мнению в хо-
роших или удовлетворительных жилищных услови-
ях; более чем с двумя членами семьи; в большинстве 
случаев работающая на госпредприятии, в последние 
годы увеличилась и доля домохозяек; женщина, име-
ющая одного или двоих детей, но желающая иметь 
их более двух; воспитывающая их в условиях нали-
чия имеющихся в настоящее время материальных 
трудностей, но считающая своих детей и здоровье 
членов семьи основными приоритетами в жизни и 
рассматривающая социально – экономические меры 
государства на сегодняшний день как серьезную под-
держку в вопросе рождения и воспитании детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦРЗ 
г. ДУШАНБЕ
Хусейнова Д.Дж., Джонова Б.Ю., Бахриева З., 
Муминова М.

Таджикистан, г. Душанбе, Городское управление 
здравоохранения, РМК МЗ РТ, ЦРЗ №12, 9

Существует ряд важных вопросов, касающихся 
дородового ухода, в том числе тип ухода, который 
должен предоставляться женщинам, а также требо-
вания к уходу за женщинами, у которых возникли 
трудности или осложнения. Другие вопросы отно-
сятся к тому, как часто нужно посещать женскую 
консультацию, какие услуги можно предложить 
женщине во время каждого визита, какие обследо-
вания и анализы обеспечить. Качество дородового 
ухода играет огромную роль, поэтому необходимо 
знать мнение женщины о предоставляемом ей об-
служивании.

Цель исследования: оценка качества предостав-
ляемых услуг беременным женщинам, знаний и на-
выков медицинских работников и мнений пациентов 
Центров репродуктивного здоровья путем прове-
дения интервью. При сборе и оценке данных пока-
зателей были использованы инструменты оценки 
качества (Руководство для оценки качества ведения 
физиологической беременности).

С 2008 г. в Республике Таджикистан начался 
стремительный процесс внедрения Национальных 
стандартов, в том числе и по ведению физиологи-
ческой беременности, разработанных на основе 
рекомендаций ВОЗ, основанных на доказательной 
медицине. 

В г. Душанбе функционируют: 382 – семейных 
врачей, 134 – акушеров- гинекологов, 433 – семей-

ных медсестер и 71 акушерок. Обучением Нацио-
нальным стандартам были охвачены: 183 семейных 
врачей (составляет 48,0% от общего числа семейных 
врачей), 113 акушеров-гинекологов (84,3% от общего 
числа). В настоящее время обучение продолжается. 
Для оценки качества знаний и навыков были прове-
дены: наблюдение за клинической практикой, моде-
лирование клинической ситуации, интервью с меди-
цинскими работниками и беременными женщинами. 

Интервью, проведенные с медицинскими работ-
никами, осуществляющими антенатальное наблюде-
ние, показали, что средний бал знания стандартов 
составил 92,1%. Результаты исследования показали, 
что многие технологии успешно внедрены в практику 
Центров репродуктивного здоровья: местные прото-
колы национального стандарта «Ведение физиоло-
гической беременности» и внутренний мониторинг, 
укомплектован необходимый перечень медикамен-
тов для неотложной акушерской помощи согласно 
Приказу МЗРТ, количество оборудования и оснаще-
ние соответствует требованиям стандарта, ведется 
заполнение гравидограммы и проводится её оценка, 
используется матрица по результатам обследования 
в индивидуальной карте беременной, проводится 
УЗИ скрининг на наличие внутриутробных пороков 
развития в сроки 18–20 недель, проводится обяза-
тельная медикаментозная профилактика и лечение 
железодефицитной анемии (назначение препаратов 
железа), белок в моче определяется после 24 недель 
при каждом последующем посещении, отсутствие на-
личия полипрагмазии, хорошие знания врачей прин-
ципов антенатального ухода и подготовки к родам.

В то же время выявились технологии, требующие 
улучшения. Например, ряд медицинских работников 
в ЦРЗ не знают четких критериев тяжелой преэкламп-
сии и геморрагического шока, методы послеродовой 
контрацепции, точные дозы нагрузочной магнези-
альной терапии и инфузии окситоцином.

Интервью, проведенные с беременными женщи-
нами, показали удовлетворенность пациентов и их 
семей качеством оказания медицинской помощи (в 
92,4% случаев). В тоже время были выявлены недо-
статки дородового ухода, такие как: отсутствие пре-
гравидарной подготовки, не знание опасных сим-
птомов беременности, гимнастики для беременных, 
пирамиды питания. В ходе мониторинга были даны 
рекомендации, направленные на улучшение каче-
ства предоставляемых медицинских услуг. 

Таким образом, результаты мониторинга показа-
ли, успешное внедрение новых технологий, основан-
ных на доказательной медицине, в ЦРЗ г. Душанбе, 
хорошие знания и навыки медицинских работников 
и удовлетворенность пациентов качеством оказания 
медицинской помощи.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Шакирова Р.М., Мингазов Н.Н., Файзуллин А.Ш., 
Байрамгулов Ф.М., Марданова А.К., Сангизова В.В., 
Халикова Л.Р. 

Россия, г. Уфа, Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр»

Одним из резервов по снижению перинаталь-
ных потерь является отлаженная система пренаталь-
ной диагностики региона, выстроенная на самых со-
временных принципах пренатального обследования 
беременных женщин. В 2011 г. Республика Башкор-
тостан вошла в группу первых субъектов Российской 
Федерации по внедрению пилотного проекта Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации «Пренатальная (дородовая) 
диагностика нарушений развития ребенка».

Для проведения мероприятий и успешной реа-
лизации проекта Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан издан приказ от 29 июня 
2011 г. № 1453-Д «Об организации работы межрай-
онных кабинетов и отделения пренатальной диа-
гностики нарушений внутриутробного развития 
ребенка в Республике Башкортостан», согласно ко-
торому сформированы 10 межрайонных кабинетов 
пренатальной диагностики, 7 кабинетов в городе 
Уфа, отделение пренатальной диагностики на базе 
ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр». 
Координатором проекта по реализации новых ал-
горитмов пренатальной диагностики является Ме-
дико-генетическая консультация республиканского 
перинатального центра. Вся необходимая информа-
ция о беременных региона извлекалась и поступала 
в интернет-систему «Мониторинг беременных РБ».

Принятый за основу пренатальной диагностиче-
ской помощи беременным пилотный проект предла-
гает принципиально новые организационные и мето-
дологические алгоритмы обследования беременных с 
акцентом внимания на проведение диагностики в кон-
це I триместра беременности. Пренатальный скрининг 
беременных, проживающих в Республике Башкорто-
стан, на врожденные пороки развития и хромосомную 
патологию у плода проводится на экспертном уровне 
в межрайонных кабинетах пренатальной диагностики 
в сроках от 11 недель + 3 дня до 13 недель + 6 дней 
беременности комплексно с использованием двух ме-
тодов: ультразвукового и биохимического. В понятие 
экспертного уровня включены такие принципиальные 

позиции, как выполнение скринингового ультразвуко-
вого исследования только врачом экспертом ультра-
звуковой диагностики, подготовленным к проведению 
данного вида диагностической деятельности в соот-
ветствии с международными стандартами и требо-
ваниям, имеющим, помимо отечественного диплома 
тематического усовершенствования по программе, 
согласованной и утвержденной федеральным отрас-
левым министерством, международный сертификат 
фонда Fetal Medicine Foundation (FMF). Эти докумен-
ты дают право считать достоверными результаты фе-
тометрии, проведенной данным специалистом, что в 
конечном итоге и определяет точность программного 
расчета индивидуального риска врожденных наруше-
ний развития у ребенка по параметрам, полученным 
от врача, прошедшего внештатный аудит междуна-
родного уровня и имеющего код оператора. Речь идет 
о программе Астрайя, учитывающей профессиональ-
ную подготовку врача. Выполнение данных условий, 
для включения результатов УЗИ плода в расчет инди-
видуального риска хромосомных аномалий, теорети-
чески исключает врачебную ошибку. Не менее значи-
мым является оснащение экспертного кабинета УЗД 
аппаратурой высокого уровня, поскольку однократ-
ный экспертный скрининг всех беременных региона 
проводится ограниченным числом высокопрофесси-
ональных специалистов. В понятие экспертного уров-
ня также входит массовый биохимический скрининг с 
определением материнских сывороточных маркеров в 
I триместре беременности с применением технологии 
двойной метки, обладающей самой высокой точно-
стью и воспроизводимостью.

В республике за полугодие 2012 г. 89,0% бере-
менным, вставшим на учёт, проведено комплексное 
экспертное обследование – УЗИ и биохимический 
скрининг материнских сывороточных маркеров 
(РАРР-А, ХГЧ). При ультразвуковом обследовании 
экспертного уровня выявлено 293 (3,2%) случая 
врожденных пороков развития. В группу высокого 
риска по хромосомной патологии у плода отнесены 
2,4% обследованных. Все беременные с изменённы-
ми показателями направлены на инвазивную пре-
натальную диагностику. Проведено 108 процедур: 
аспирация ворсин хориона – 82 (75,9%), плаценто-
центез – 26 (24,1%). У 27 (25,0%) беременных выявле-
на хромосомная патология, из них у 15 (55,6%) син-
дром Дауна, 6 (22,2%) – синдром Эдвардса, 2 (7,4%) 
– синдром Шершевского-Тернера, 2 (7,4%) – синдром 
Патау, 2 (7,4%) – синдром триплодии.

Таким образом, современные принципы си-
стемы пренатального обследования беременных 
женщин, позволяют с высокой эффективностью вы-
являть на самых ранних сроках гестации врожден-
ные нарушения развития ребенка и своевременно 
решать вопрос о возможности и целесообразности 
пролонгирования беременности.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБУЗ «ОКПЦ им. Л.А. РЕШЕТОВОЙ» 
ЗА 2011 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Шан-Син В.М., Рыбников С.В., Вавина О.В. 

Россия, г. Кемерово, ГБУЗ «ОКПЦ  
им. Л.А. Решетовой»

Кемеровский областной клинический перина-
тальный центр им. Л.А. Решетовой» (далее – Пери-
натальный центр) – это современное учреждение 
родовспоможения, оказывающее все виды квали-
фицированной, высокотехнологичной и дорогостоя-
щей медицинской стационарной помощи в области 
акушерства, гинекологии, неонатологии, а также 
осуществляющее амбулаторную, консультативно-ди-
агностическую помощь женщинам и детям раннего 
возраста Кемеровской области.

Перинатальный центр введен в эксплуатацию 15 
декабря 2010 г. Строительство центра проводилось 
по федеральной программе реализации приоритет-
ных национальных проектов при поддержке адми-
нистрации Кемеровской области и личном патрона-
же губернатора Кемеровской области.

В Перинатальном центре, оснащенном уникаль-
ным лечебным и диагностическим оборудованием, 
работает высококвалифицированный медицинский 
персонал. Все это, позволяет достигнуть поставлен-
ных целей – улучшить показатели службы родовспо-
можения и детства.

Организационная структура Перинатального цен-
тра максимально соответствует стоящим перед учреж-
дением задачам. В соответствии с этим развиваются 
основные направления деятельности учреждения:

– оказание специализированной акушерско-ги-
некологической помощи женщинам;

– оказание специализированной медицинской 
помощи новорожденным и детям раннего возраста;

– проведение диагностических исследований в 
акушерско-гинекологической и неонатологической 
практике.

Перинатальный центр включает в себя стаци-
онар для женщин и детей на 165 коек и консульта-
тивную поликлинику на 260 посещений в смену. В 
неонатологическом блоке 25 реанимационных коек 
для новорожденных и 30 коек второго этапа выха-
живания новорожденных (отделение патологии, где 
выхаживаются недоношенные дети с низкой и экс-
тремально низкой массой тела).

За первый год работы здесь принято 2 407 родов. 
Более 65% рожениц – это пациентки, приехавшие из 
других городов и районов области для госпитализа-
ции в акушерский стационар. В 30% случаях родо-

разрешения были проведены оперативные роды. 
Количество неосложненных родов составило 319 
(13,3%). В отделении патологии беременных проле-
чено 2143 пациентки. 

Кроме того, 879 гинекологическим больным и 
беременным женщинам города и области было ока-
зано консервативное и оперативное лечение в гине-
кологическом отделении.

На педиатрических койках для патологии недо-
ношенных и новорожденных детей было пролечено 
337 ребенка. Из общего числа родившихся-недоно-
шенные – 270 (11,0%). Число детей, родившихся с экс-
тремально низкой массой тела (менее 1000 гр.) – 30. 

Свыше 12 000 женщин обратилось в консульта-
тивно-диагностическую поликлинику с целью полу-
чения акушерско-гинекологической помощи. Более 
55% женщин проконсультировано по беременности.

В детской поликлинике одновременно вели при-
ем детского населения г. Кемерово и Кемеровской 
области врачи по семи специальностям (педиатр, 
кардиолог, невролог, офтальмолог, хирург, психолог, 
нефролог). В 2011 г. проконсультировано 12190 ребя-
тишек, из них – 4081 врачом-педиатром.

Таким образом, Перинатальный центр, выпол-
нив плановые показатели 2011 г., ставит следующие 
задачи в 2012 г., направленные на дальнейшее улуч-
шение показателей, отражающих состояние репро-
дуктивного здоровья женского населения и детей 
Кузбасса. Это в первую очередь – участие в реали-
зации программы модернизации здравоохранения 
Кемеровской области на 2011–2012 гг., а именно:

– проведение капитального ремонта;
– повышение доступности и качества амбулатор-

но-поликлинической помощи;
– внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи недоношенным детям;
– повышение профессионального уровня специ-

алистов.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВРАЧАМИ АКУШЕРАМИ-
ГИНЕКОЛОГАМИ В РОССИИ  
И РЕГИОНАХ
Шувалова М.П., Фролова О.Г., Волгина В.Ф., 
Письменская Т.В. 

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Вопросы кадровой политики занимают ведущее 
место в системе мер по повышению качества и до-
ступности медицинской помощи. Министр здраво-
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охранения России В.И.Скворцова указывает на со-
ставляющие этой проблемы:

– неудовлетворительные показатели насыщения 
медицинской отрасли специалистами;

– нерациональное их распределение по терри-
тории страны;

– неудовлетворительное качество подготовки 
специалистов;

Цель работы: представить динамику обеспечен-
ности населения России и субъектов врачами акуше-
рами-гинекологами.

Официальные статистические данные по обе-
спеченности населения РФ врачами акушерами-
гинекологами в учреждениях, подведомственных 
Минздрава России, за 2005–2010 гг. свидетельству-
ют о незначительном увеличении абсолютного чис-
ла акушеров-гинекологов в стране (2005 г. – 38961; 
2010 г. – 39247). По федеральным округам динамика 
абсолютного числа специалистов данного профи-
ля была различной. В Центральном ФО за пять лет 
число врачей акушеров-гинекологов увеличилось на 
291; в Северо-Западном ФО – на 131; Северо-Кавказ-
ском ФО на 168; в Уральском ФО – на 62. Снижение 
числа специалистов отмечено в Приволжском ФО – 
на 293; в Дальневосточном ФО – на 175; в Сибирском 
ФО – на 160, в Южном ФО – на 21.

В РФ показатель числа врачей акушеров-гине-
кологов на 10000 женского населения в связи с из-
менением численности женского населения остал-
ся на прежнем уровне: 2005 г. – 5,1 и 2010 г. – 5,1. 
По федеральным округам динамика показателя на 
10000 женского населения была неоднозначной. В 
Центральном ФО этот показатель увеличился с 5,3 
до 5,5; в Северо-Западном ФО – с 4,9 до 5,1); в Ураль-
ском ФО – остался на прежнем уровне (4,6); в осталь-
ных – снизился: в Северо-Кавказском ФО с 6,5 до 5,9; 
в Приволжском ФО, Сибирском ФО и Южном ФО с 
5,0 до 4,9; в Дальневосточном ФО с 5,9 до 5,5.

Существенные различия уровня обеспеченности 
акушерами-гинекологами отмечались в субъектах РФ. 
При среднем уровне показателя по РФ 5,1 на 10000 
женского населения, в федеральных округах – от 4,6 
до 5,9, в субъектах Центрального ФО – от 3,3 (Калуж-

ская область) до 7,5 (г. Москва), Северо-Западного ФО 
от 3,1 (Псковская область) до 7,0 (г. Санкт-Петербург), 
Южного ФО – от 4,6 (Волгоградская область) до 6,3 
(Астраханская область); Северо-Кавказского ФО – от 
4,0 (Ставропольский край)- до 9,7 (Республика Север-
ная Осетия – Алания); Приволжского ФО от 3,8 (Ниже-
городская область) до 6,3 (Удмуртская Республика); 
Уральского ФО от 3,0 (Курганская область) до 6,2 (Тю-
менская область); Сибирского ФО от 3,3 (Республика 
Хакасия) до 6,1 (Томская область) и Дальневосточно-
го ФО от 3,8 (Еврейская автономная область) до 10,1 
(Чукотский автономный округ).

В целом 60% субъектов (48) имели в 2010 г. обе-
спеченность врачами акушерами-гинекологами 
ниже средне российского уровня; 40% субъектов (32) 
– выше среднего.

В США численность акушеров-гинекологов в 
2010 г. составляла 2,62 на 10000 женского населения: 
в больших городах – 2,9, в небольших – 1,7, в сель-
ской местности – 0,7. В Канаде – 2,9 на 10000 женско-
го населения (2004).

Различия обеспеченности медицинскими ка-
драми, в том числе акушерами-гинекологами по 
субъектам РФ можно объяснить условиями работы 
ЛПУ, а также уровнем заработной платы. Заработ-
ная плата в здравоохранении в Германии в 3–4 раза 
превышает среднюю заработную плату по стране, 
в Венгрии и Чехии заработная плата врача общей 
практики в 2 раза выше, чем средняя заработная 
плата по стране. Коэффициент соотношения сред-
немесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников здравоохранения (2008 год) и ме-
сячного валового внутреннего продукта в среднем 
в Российской Федерации (2007 год) в 5 раз ниже, 
чем в странах ОЭСР, что свидетельствует о суще-
ственном недофинансировании заработной платы 
медицинских работников.

Таким образом, органам управления здравоох-
ранения федерального уровня, субъектов и муници-
пального подчинения следует разработать систему 
мер по обеспеченности ЛПУ всех уровней врачами 
акушерами-гинекологами и повышению их квалифи-
кационной подготовки.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ 
СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ 
ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММЕ ЭКО/
ЭКО+ICSI С АНТАГОНИСТАМИ 
ГНРГ: ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЭНДОГЕННОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ЧХГ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Баркалина Н.В., Мишиева Н.Г., Корнеева И.Е., 
Виноградова Л.В., Мартынова М.В., Абубакиров А.Н.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Повышение концентрации прогестерона (>1,5-
2,0 нг/мл) в день введения чХГ в программах ЭКО/
ЭКО+ICSI доказано снижает результативность ле-
чения, вызывая преждевременную секреторную 
трансформацию эндометрия и несоответствие сро-
ков открытия «окна имплантации» и стадии разви-
тии эмбриона. Частота этого явления в циклах ВРТ 
достигает 35–40%, а крайне негативное влияние на 
эффективность программ стало причиной дискуссий 
о целесообразности отмены ПЭ в лечебном цикле и 
криоконсервации всех эмбрионов. На сегодняшний 
день существует необходимость выявления факто-
ров риска данного феномена в программах ЭКО/
ЭКО+ICSI и разработки оптимальной клинической 
стратегии при его обнаружении. 

Целью данного проводимого исследования яв-
ляется сравнение эффективности стандартного фик-
сированного и модифицированного протокола с ан-

тагонистами ГнРГ (антГнРГ), в том числе динамики 
гормонального профиля и частоты повышения кон-
центрации эндогенного прогестерона в день введе-
ния чХГ (>4,0 нмоль/л).

Открытое контролируемое параллельное иссле-
дование. Критерии включения: возраст < 40 лет, регу-
лярный ритм менструаций, базальная концентрация 
ФСГ < 12 мME/мл, нормальные значения ИМТ и нали-
чие не более 2 безуспешных попыток ЭКО в анамнезе. 
Критериями исключения служат синдром поликистоз-
ных яичников (СПКЯ) и тяжелый мужской фактор бес-
плодия. В исследуемой группе введение антГнРГ про-
водится на 2 день цикла ежедневно в течение 3 дней, 
а стимуляция функции яичников рекомбинатным ФСГ 
(рФСГ) – с 5 дня цикла, после завершения «подгото-
вительной фазы» введения антГнРГ. В контрольной 
группе стимуляция проводится в стандартном фик-
сированном протоколе с антГнРГ. Оцениваемые по-
казатели включают концентрации гонадотропинов и 
половых стероидных гормонов в плазме крови на 2 
день цикла и на фоне стимуляции функции яичников, 
параметры фолликулогенеза, оогенеза и раннего эм-
бриогенеза. В качестве первичного исхода исследова-
ния используется частота клинической беременности 
(на цикл). Исходя из расчета выборки планируемого 
исследования, в исследование должно быть включе-
но 350 пациенток, по 175 участниц в исследуемой и 
контрольной группе, соответственно. Исследование 
находится на этапе проведения.

В настоящее время в исследуемую группу вклю-
чена 91 пациентка, в контрольную – 99 женщин. 
Средний возраст пациенток составляет 31,5±0,36 и 
31,4±0,40 года, соответственно (p<0.05). Средняя про-
должительность бесплодия и структура причин бес-
плодия также достоверно не различается (5,8±0,34 
и 6,0±0,32 лет, p<0.05). Средняя концентрация ФСГ 
у пациенток обеих групп находится в пределах нор-

Раздел 5

Репродуктология
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мативных значений для женщин репродуктивного 
возраста (6,7±0,22 и 7,4±0,21 МЕ/мл соответственно, 
p>0.05). Концентрация АМГ в обеих группах свиде-
тельствует о хорошем овариальном резерве, гра-
ничащим с риском развития СГЯ (2,9±0,21 и 2,8±0,20 
нг/мл, p<0.05). При сравнении динамики концентра-
ций половых стероидных гормонов на фоне стиму-
ляции достоверных различий между группами не 
обнаружено. Средняя продолжительность стиму-
ляции (8,6±0,14 и 8,5±0,13 дней), средняя стартовая 
(174,2±4,96 и 171,2±4,87 МЕ/день) и суммарная доза 
рФСГ (1365,0±43,6 и 1320,7±49,2 МЕ) по группам со-
поставимы. Число полученных ооцитов в модифи-
цированном протоколе достоверно превышает зна-
чения в стандартном протоколе (9,8±0,53 и 8,3±0,45, 
p<0,05), а частота клинической беременности состав-
ляет 46,1% и 33,4%, соответственно, достоверно не 
различаясь (p>0,05). Средняя концентрация проге-
стерона в день введения чХГ в модифицированном 
и стандартном протоколе достоверно не различает-
ся и составляет 2,3±0,17 и 2,0±0,15 нмоль/л. Уровни 
прогестерона >4,0 нмоль/л были выявлены у 8,8% 
пациенток в модифицированном протоколе и у 10% 
пациенток в стандартном протоколе (p>0,05). Корре-
ляционной зависимости между концентрацией про-
гестерона в день введения чХГ и частотой наступле-
ния беременности выявлено не было.

Предварительные результаты свидетельствуют 
о сопоставимой эффективности модифицированно-
го и стандартного протокола с антГнРГ для стимуля-
ции функции яичников. Повышение концентрации 
прогестерона в день введения чХГ у пациенток ре-
продуктивного возраста с хорошим овариальным 
резервом и регулярным ритмом менструаций в про-
токолах ЭКО/ЭКО+ICSI с антГнРГ представляет собой 
относительно редкое явление, и не оказывает влия-
ния на частоту наступления беременности. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ 
ЯИЧНИКОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ В ПРОТОКОЛАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Бобров К.Ю., Калугина А.С., Чежина М.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, ООО «АВА ПЕТЕР».

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) ассо-
циирован с ановуляций и бесплодием. Значительная 
часть пациенток с СПКЯ до включения в программы 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
получала оперативное лечение на тканях яичников. 
В настоящее время вариантом выбора объема опера-
тивного лечения у таких женщин являются различные 
модификации каутеризации яичников, выполненные 
лапароскопическим доступом. Однако считается, что 
предварительное оперативное лечение ухудшает 
прогноз результативности программ ВРТ.

Цель исследования: сравнить влияние опера-
тивного лечения на овариальный резерв и резуль-
тативность стимуляции суперовуляции по длин-
ному протоколу с агонистами гонадоторопного 
рилизинг-гормона (а-ГнРГ) и протоколу с антагони-
стами гонадотропного рилизинг-гормона (ант-ГнРГ) 
у женщин с СПКЯ.

Проведен ретроспективный анализ и обработ-
ка данных медицинских карт 183 пациенток с СПКЯ, 
проходивших лечение бесплодия методами ЭКО/ПЭ 
в российско-финской клинике «АВА-ПЕТЕР». Паци-
ентки были разделены на 2 группы: 1 – женщины, 
имевшие в анамнезе оперативное лечение на яич-
никах по поводу СПКЯ в объеме лапароскопической 
каутеризации яичников (96 чел.) и 2 – без оператив-
ного вмешательства (87 чел.). В каждой из сравнива-
емых групп было выделено по 2 подгруппы в зави-
симости от используемого протокола стимуляции: в 
одну включили женщин, проходивших КСС по длин-
ному протоколу с а-ГнРГ, в другую- использовавших 
протокол с ант-ГнРГ. Группы были сопоставимы по 
возрасту, ИМТ, длительности бесплодия. Оценива-
ли исходный овариальный резерв, количество дней 
КСС, количество затраченного рФСГ, полученных 
ооцитов и эмбрионов, частоту наступления бере-
менности, родов и частоту развития СГЯ 2-3 степени.

В группе пациенток, имевших в анамнезе опера-
тивное лечение, объем ткани яичников и количество 
антральных фолликулов были достоверно меньше 
(р<0,001), чем у женщин с интактными яичниками и 
не различались в зависимости от использованного 
протокола КСС. 

Продолжительность стимуляции суперовуля-
ции практически не отличалась у женщин вне за-
висимости от наличия оперативного лечения в 
анамнезе (9,77 дней у пациенток, имевших опера-
ционную травму яичника и 9,75 дней у женщин без 
оперативного вмешательства). В то же время коли-
чество использованного рФСГ у женщин с интакт-
ными яичниками было на 13% меньше, чем у проо-
перированных пациенток, причем это соотношение 
оставалось постоянным вне зависимости от исполь-
зованного протокола КСС. Различия в продолжи-
тельности стимуляции и количестве затраченного 
рФСГ выявлены между пациентками, использовав-
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шими длинный протокол с а-ГнРГ (9,77 дн.) и про-
токол с ант-ГнРГ (8,93 дн). Количество полученных 
ооцитов и эмбрионов при интактных яичниках 
было несколько выше, чем в случае операционной 
травмы, причем эти различия были более выраже-
ны при использовании длинного протокола с а-ГнРГ 
(в 1,17раза). Эти же соотношения характерны для 
количества полученных криоэмбрионов. Частота 
наступления беременности и частота родов у жен-
щин с операционной травмой яичника была на 26% 
ниже, чем в группе без оперативного лечения. Эти 
показатели не зависили от выбранного протокола 
КСС (38% в случае длинного протокола с а-ГнРГ и 
35,3% в протоколе с ант-ГнРГ). СГЯ 2-3 степени у 
женщин с интактными яичниками развивался в 1,5 
раза чаще, чем у прооперированных пациенток. Ис-
пользование длинного протокола с а-ГнРГ увеличи-
вало частоту этого осложнения.

Использование современных малоинвазивных 
методов оперативного лечения у пациенток с СПКЯ 
не позволяет избежать снижения показателей ова-
риального резерва. Таким пациенткам можно реко-
мендовать использование длинного протокола сти-
муляции суперовуляции с а-ГнРГ лишь при условии 
адекватной оценки и ранней профилактики риска 
развития СГЯ и в случае планирования отсроченно-
го переноса витрифицированных эмбрионов. 

ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ТКАНИ ЯИЧНИКА ПОСЛЕ 
ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ 
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Быстрова О.В., Калугина А.С., Лапина Е.Н., 
Протасова А.Э., Тапильская Н.И. 

Россия, г. Санкт-Петербург, Российско-финская 
клиника «АВА-Петер», ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова» Минздрава России 

Криоконсервацию ткани яичника применяют 
как стратегию сохранения фертильности у пациен-
ток репродуктивного возраста со злокачественными 
опухолями, лечение которых ведет к риску потери 
возможности иметь детей в будущем. К наиболее 
частым злокачественным опухолям, при которых 
отмечают риск потери фертильности, относят: рак 
молочной железы, рак тела матки, рак шейки матки, 
лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, сар-
кома (остеосаркома, саркома Юинга, липосаркома, 
рабдомиосаркома). Данные злокачественные опухо-

ли часто возникают в репродуктивном возрасте па-
циентов и имеют благоприятный прогноз. 

Цель: оценить эндокринную функцию криокон-
сервированной ткани яичника после гетеротопической 
аутотрансплантации пациентке прошедшей комбини-
рованное лечение онкологического заболевания. 

Пациентка 30 лет, в анамнезе 2 родов, имеет двух 
здоровых детей, в мае 2008 г. перед началом комби-
нированного лечения по поводу рака шейки матки IIB 
стадии (Т2вNхMo) выполнена криоконсервация ткани 
яичника. В 2009 г. подтверждено состояние стойкой 
ремиссии. Для коррекции постовариоэктомического 
синдрома выполнена подкожная аутотранспланта-
ция размороженной ткани яичника и в 2011 г. повтор-
ная субперитонеальная аутотрансплантация. 

Через 3 месяца на УЗ-исследование в месте ау-
тотрансплантации визуализированы фолликулы 
диаметром 8 мм и 11 мм. При мониторинге гормо-
нального статуса пациентки в течение нескольких 
месяцев отмечено циклическое изменения уровня 
эстрадиола (Е2) с пиками до 600 пмоль/л, тенден-
ция к снижению ФСГ и ЛГ, стремящиеся к исходным 
значениям до овариоэктомии. Однако через 2 года 
после подкожной аутотрансплантации (2011 г.) па-
циентка снова обратилась с жалобами на появление 
признаков постовариоэктомического синдрома. При 
УЗ-исследовании в месте подкожной транспланта-
ции ткани яичника фолликулов обнаружено не было, 
в сыворотке крови высокие значения ФСГ и ЛГ (35 
МЕ/л и 21 МЕ/л соответственно). На основание этого 
выполнена повторная аутотрансплантация субпери-
тонеально в область fossa ovarica. Через 3,5 месяца 
после трансплантации визуализирован фолликул 
диаметром 12 мм. У пациентки исчезли признаки по-
стовариоэктомического синдрома. В крови выявлена 
высокая концентрация Е2, отмечено снижение зна-
чений ФСГ и ЛГ. Для дополнительного исследования 
фолликулогенеза был проведен динамический ана-
лиз концентрации ингибина В и антимюллерова гор-
мона (АМГ) в сыворотке крови. Отмечено, что через 
3 месяца концентрация ингибина В резко возросла, 
приближаясь к нормальным значениям (25 пг/мл). 
Однако концентрация АМГ колебалась в пределах 
0,05-0,1 нг/мл. При достижении фолликула диаме-
тром 18 мм в качестве триггера овуляции назначен 
ХГЧ и через 36 ч. была выполнена пункция фоллику-
ла. Была получена яйцеклетка в стадии атрезии. 

Таким образом, была оценена эндокринная 
функция криоконсервированной ткани яичника по-
сле гетеротопической аутотрансплантации подкож-
но и субперитонеально. Восстановленная эндокрин-
ная функция ткани яичника нивелирует признаки 
постовариоэктомического синдрома. Данная страте-
гия может быть использована для сохранения фер-
тильности и как заместительная гормональная тера-
пия постовариоэктомического синдрома.
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АЗООСПЕРМИЯ:  
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФГБУ 
«НЦ АГИП им. В.И. КУЛАКОВА» 
МИНЗДРАВА РОССИИ
Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю., 
Щеголев А.И., Камалетдинов Н.С.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России; ГОБУ ВПО 
«Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 
России; ГОБУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Распространенность азооспермии среди боль-
ных мужским бесплодием достигает 15–20%. Суще-
ствуют разные методы получения сперматозоидов у 
больных с азооспермией. 

Целью нашего исследования являлось улучше-
ние результатов лечения больных с различным ви-
дами азооспермии за счет выбора оптимальной так-
тики ведения пациентов.

148 больных с азооспермией 23–62 лет (в сред-
нем 33,2±12,1 г.) были включены в исследование. 
Кроме анализа жалоб, сбора анамнеза и физикаль-
ного обследования всем больным выполняли спер-
мограмму, исследование гормонов крови, уровня 
ингибина В, УЗИ и допплерографию органов мо-
шонки, генетические исследования (кариотип, AZF-
фактор, ген муковисцидоза), гистологическое иссле-
дование биоптатов яичек. Больным I группы (n=92) 
была выполнена пункционная аспирационная биоп-
сия яичек, придатков (PESA, TESA), II группы (n=56) – 
микрохирургическая экстракция сперматозоидов из 
яичек (микроTESE).

В I группе преобладало первичное беспло-
дие (80,4%), обструктивная форма азооспермии 
(67,4%), средний возраст составил 37,4±6,8 лет, ФСГ 
7,2±1,3 МЕ/л, ЛГ 4,4±1,5 МЕ/л, тестостерон 14,0±4,2 
нмоль/л, ингибин В 146,9±23,4 пг/мл, средний объ-
ем яичка составил 14,2±3,7 см3. Во II группе – пер-
вичное бесплодие (82,1%), секреторная форма 
азооспермии (67,9%), средний возраст составил 
35,6±5,4 лет, ФСГ 19,3±6,9 МЕ/л, ЛГ 7,6±5,1 МЕ/л, те-
стостерон 11,2±6,5 нмоль/л, ингибин В 59,0±15,3 пг/
мл, средний объем яичка составил 10,3±4,1 см3. По 
результатам биопсии сперматозоиды были обна-
ружены у 60,9% и 53,6% больных I и II группы, со-
ответственно. Однако, гистологически – отсутствие 
элементов сперматогенеза подтверждалось лишь 
у 6,5% больных I группы, в то время как у больных 
II группы – у 42,9%. Кроме того, в случае повтор-

ной биопсии (при отрицательных результатах пер-
вичной) сперматозоиды были обнаружены у 35,5% 
и 77,8% больных I и II группы, соответственно.

Микрохирургическая экстракция сперматозои-
дов (микроTESE) является наиболее эффективным 
способом получения сперматозоидов у больных 
с азооспермией, особенно в случае тяжелых на-
рушений сперматогенеза (гипергонадотропный 
гипогонадизм, гипоплазия яичек, состояние по-
сле двухстороннего крипторхизма, длительная об-
струкция семявыносящих путей), и при неудачах 
первичной биопсии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ВАРИКОЦЕЛЕ
Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю.,
 Тхагапсоева Р.А., Ижбаев С.Х.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России;  
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России; ФППОВ 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
Минздрава России

Распространенность варикоцеле среду мужчин 
составляет 15–25%. Около половины этих больных 
субфертильны или страдают мужским бесплодием. 

Целью настоящего исследования стало улуч-
шение результатов лечения мужского бесплодия 
у больных с варикоцеле и оценка эффективности 
микрохирургической варикоцелэктомии, выпол-
ненной руками одного хирурга у большой группы 
больных.

1127 бесплодных мужчин с варикоцеле в воз-
расте от 22 до 52 лет (в среднем 29,6±9,2 лет), были 
обследованы с помощью анализа жалоб, анамне-
за, осмотра, исследования спермограммы, МАR-
теста, ультразвукового исследования и допплеро-
графии органов мошонки, гормонов крови, уровня 
ингибина В, генетических исследований (карио-
тип, AZF-фактор, ген муковисцидоза). 193 больных 
с другими причинами бесплодия были исключены 
из анализа. 728 больным была выполнена микро-
хирургическая субъингвинальная варикоцелэк-
томия по Мармару в собственной модификации 
(одно- или двухсторонняя), 107 – стимуляция спер-
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матогенеза (кломифен цитрат, витамины А, Е, се-
лен, L-карнитин, пентоксифиллин, антиоксиданты) 
в течение 3–6 мес., 56 больных не получали какого-
либо лечения. Длительность наблюдения состави-
ла от 3 до 12 мес. в зависимости от эффективности 
лечения. Каждые 3 мес. проводилось контрольное 
обследование. 

После микрохирургической варикоцелэк-
томии наблюдалось увеличение концентрации 
сперматозоидов с 8,8±7,2 до 23,2±7,9 млн/мл, ак-
тивной подвижности (категория А) с 7,2±5,4 до 
31,2±5,2%, доля патологических форм спермато-
зоидов (морфология по Крюгеру) сократилась с 
95,4±5 до 87,8±8,3%. У больных с азооспермией 
(n=39) появились сперматозоиды в 46,2% случа-
ев, у 52,8% больных с полной тератозооспермией 
(n=36) были получены морфологически нормаль-
ные сперматозоиды после операции (в отличие от 
результатов лечения в группах сравнения). Уве-
личение концентрации сперматозоидов наблю-
далось как после микрохирургической варикоце-
лэктомии, так и после эмпирической стимуляции 
сперматогенеза – у 69,9 и 29,9% больных, соот-
ветственно. Спонтанная беременность наступила 
у 47,1% мужчин после микрохирургической вари-
коцелэктомии, у 21,5% – после лекарственной сти-
муляции и у 3,6% – без какого-либо лечения. 

Микрохирургическая варикоцелэктомия яв-
ляется наиболее эффективным и безопасным ме-
тодом лечения мужского бесплодия у больных с 
варикоцеле. Ее эффект значительно превосходит 
результаты лекарственной стимуляции сперма-
тогенеза и динамического наблюдения. Он за-
ключается в быстром и достоверном улучшении 
показателей сперматогенеза уже через 3–6 мес. 
после вмешательства и в дальнейшем продол-
жает нарастать. Это приводит к возникновению 
спонтанной беременности примерно у половины 
бесплодных пар в течение года после операции. 
На сегодняшний день микрохирургическую вари-
коцелэктомию можно рекомендовать не только 
в качестве «золотого стандарта» хирургического 
лечения варикоцеле, но и для терапии мужского 
бесплодия у таких больных. В то же время, пре-
жде чем применять хирургические методы лече-
ния варикоцеле, следует исключить все другие 
причины мужского бесплодия, а также женский 
фактор (особенно трубный). 

УРОВЕНЬ СТРЕССА И 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНЬЮ У МУЖЧИН В 
ПРОГРАММЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гарданова Ж.Р., Рунихина Н.К., Шибаева К.С., 
Гарданов А.К.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России

Актуальность применения методов вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) в насто-
ящее время позволяет в результате лечения многим 
бесплодным парам стать родителями. Взаимодей-
ствие между супругами определяется не только уров-
нем межличностного контакта, но и уровнем психоэ-
моционального состояния. К сожалению, бесплодие 
и процесс лечения его влияет на различные аспекты 
жизни каждой личности и пары, нередко приводит 
к нарушениям в отношениях супругов, а диагности-
ческие процедуры и лечебные мероприятия ведут к 
усилению психоэмоционального напряжения. Проце-
дуры лечения бесплодия накладывает глубокий эмо-
циональный отпечаток на личность, что приводит к 
изменению отношений в супружеской паре (Fassino 
S., Pierò A., 2007). В настоящее время основное внима-
ние в супружеской паре, столкнувшейся с проблемой 
бесплодия, уделяется психоэмоциональному состоя-
нию женщины, при этом уровень психологического 
напряжения у мужчин в бесплодной паре практиче-
ски не учитывается (Гарданова Ж.Р., 2012). 

Цель работы: провести оценку удовлетворенно-
сти браком и выявить уровень стресса среди муж-
чин, участвующих в программе ВРТ. 

Обследовано 112 пациента в программе ВРТ. 
Средний возраст пациентов составил 34,8±5,4 лет. 
92% пациентов находились в зарегистрированном 
браке. Методы: шкала семейной адаптации и спло-
ченности FASES-3, шкала психологического стресса 
PSM-25. 

Пациенты были разделены на группы в соответ-
ствии с продолжительностью бесплодия: 1 гр. – 1г., 
2 гр.– 2-3 г. и 3 гр. – свыше 3 лет. Средние показате-
ли семейной сплоченности и семейной адаптации в 
этих группах были примерно одинаковы и соответ-
ствовали норме, что свидетельствовало об адекват-
ной эмоциональной связи в семьях пациентов и спо-
собности семейной системы приспосабливаться, и 
изменяться при воздействии на нее стрессоров. Сте-
пень удовлетворенности семейной жизнью была до-
стоверно ниже во 2 группе пациентов (р<0,05). При 
опросе пациентов было выявлено, что 36% мужчин 
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не испытывали стрессовых переживаний в течение 
последнего года, 32% отметили стрессы испытыва-
емые на работе, 12% предъявили жалобы на семей-
ные взаимоотношения, 14% сообщили об эмоцио-
нальных переживаниях, связанных с проводимым 
лечением бесплодия и 6% пациентов сталкивались 
с переживанием утраты или болезни близких род-
ственников. Наиболее высокие результаты по шкале 
психологического стресса (М=74,3, М – среднее зна-
чение признака) были получены в группе пациентов 
с продолжительностью бесплодия свыше трех лет, 
что сопоставимо с данными других исследований 
(van Balen F., 1997, Boivin J., 2010), свидетельствую-
щих о повышение уровня эмоционального напряже-
ние с течением времени. 

Таким образом, фактор длительности лечения 
бесплодия способствовал повышению супружеского 
дистресса среди мужчин. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости использования пси-
хологического консультирования в программе ВРТ и 
позволяют выделить психотерапевтические мишени 
для эффективного лечебного воздействия. Известно, 
что повышение семейной сплоченности и удовлетво-
ренности, является фактором, способствующим ро-
сту стрессоустойчивости семьи и каждого ее члена.

ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
МИОМЭКТОМИЮ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, кафедра акушерства и 
гинекологии №1

Известно, что бесплодием страдают более 55% 
женщин с миомой матки. На долю первичного бес-
плодия приходится более 23%, а вторичного бес-
плодия – 32%. Нарушения имплантации эмбриона 
возникает только при миомах, деформирующих 
полость матки. Частота наступления беременности 
практически одинакова у женщин после консерва-
тивной миомэктомии (около 21%) и у пациенток с 
миомой, не деформирующей полость матки (око-
ло 17%). Такие низкие показатели восстановления 
фертильности требуют разработки определенных 
показаний к консервативной миомэктомии с учетом 
размеров, локализации узлов, возраста пациентки, 
длительности заболевания.

Цель исследования: данное исследование про-
водилось для изучения функции яичников у бес-
плодных женщин, подвергающихся стимуляции яич-
ников после абдоминальной миомэктомии.

Во время проведения исследования, у 45 бес-
плодных женщин с миомами матки, у которых ле-
чение с использованием вспомогательных репо-
дуктивных технологий (ВРТ) было невозможным, 
производилось брюшная миомэктомия и последую-
щий цикл ВРТ.

 Средний возраст обследуемых женщин соответ-
ственно составил 35 и 36 лет до и после миомэкто-
мии. Все пациентки имели маточный фактор беспло-
дия. У двоих был также трубный фактор, и у одной 
был зарегистрирован эндометриоз и мужской фак-
тор бесплодия. Функции яичников до (базовый уро-
вень) и после миомэктомии были оценены по возра-
сту, по уровню ФСГ на 3-й день и 10-й день, по дням 
стимуляции, дозе гонадотропинов используемых 
для стимуляции, пик Е (2) уровень, по числу извле-
каемых ооцитов и общему количеству полученных 
эмбрионов и по количеству высокоразвитых эмбри-
онов и исходу беременности. У женщин до и после 
миомэктомии никакой разницы на ответ стимуляцию 
яичников не было выявлено.

Это исследование доказывает что, абдоминаль-
ная миомэктомия не оказывает неблагоприятного 
воздействия на яичниковый отклик у бесплодных 
женщин, подвергающихся стимуляции яичников по-
сле неудачного цикла ВРТ. Большие рандомизиро-
ванное проспективное исследования необходимы, 
чтобы точно оценить, насколько миомэктомия имеет 
негативное влияние на функцию и чувствительность 
яичников у женщин репродуктивного возраста. 

ПОИСК ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ (ХРОНИЧЕСКИЙ 
ЭНДОМЕТРИТ)
Жолобова М.Н., Ведерникова Н.В., Агеев М.Б., 
Хохлова И.Д.

Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии №1

Зависимость состояния эндометрия и его транс-
формация на протяжении менструального цикла не-
однократно подчеркивалась учеными при трактовке 
условий для успешной имплантации и наступлении 
беременности. В основе бесплодия лежат специфи-
ческие изменения состава субпопуляций эндометри-
альных лейкоцитов, отмеченные при хроническом 
эндометрите.

Мы изучали роль хронического эндометрита 
в генезе бесплодия и невынашивания береме-
ненности.
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Материалом исследования составили 66 пациен-
ток с невынашиванием беременности и бесплодием. 
Как причина данной патологии рассматривался ма-
точный фактор.

Бесплодием страдали 50,7% женщин из них 19% 
первичным и 31,7% вторичным. Эндометрий иссле-
довали, как правило, в секреторную фазу менстру-
ального цикла. Нарушения показателей локального 
иммунитета у 2/3 больных сочеталось с нарушением 
экспрессии рецепторов стромальных и эпителиаль-
ных клеток эндометрия к половым стероидам в же-
лезах и строме эндометрия. Комплексная терапия 
хронического эндометрита была многоэтапной: эли-
минация возбудителей, иммунокоррекция, физио-
терапия. Реабилитационные мероприятия должны 
быть направлены на стимуляцию рецепторного ап-
парата эндометрия (физические факторы, цикличе-
ская гормональная терапия). Терапия эстрогенами и 
прогестероном способствует усиленной пролифера-
ции эндометрия и созданию адекватной секреторной 
трансформации. Эстрогены стимулируют развитие 
секреторного аппарата и синтез рецепторов к эстро-
генам и прогестерону. Вся эта подготовка эндометрия 
к воздействию прогестерона безусловно способству-
ет полноценной секреторной трансформации.

Таким образом, исследования морфологической 
картины параметров субпопуляционного состава 
лимфоцитов эндометрия повышает эффективность 
диагностики хронического эндометрита. Все это по-
зволяет применить иммунокорригирующую тера-
пию в комплексном лечении данного заболевания.

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ 
АНАЛИЗ ООЦИТОВ С 
ЦЕНТРАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ 
ГРАНУЛЯРНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В ПРОТОКОЛЕ ИКСИ: 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Макарова Н.П., Казарян Л.М., Калинина Е.А.,
Поляков В.Ю., Баранова Г.Б.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова», Минздрава России;  
Институт физико-химической биологии  
им. А.Н. Белозерского; Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной 
биотехнологии РАСХН

Грубозернистая центрально выраженная де-
струкция цитоплазмы ооцита – достаточно редко 

встречаемая аномалия женских половых клеток. 
Гранулярность может присутствовать как во всех 
ооцитах пациентки, так и только в единичных из по-
лученной при трансвагинальной пункции когорты, 
при этом у некоторых женщин во всех попытках экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО) все ооци-
ты поражены, независимо от протокола стимуляции 
суперовуляции. В настоящий момент не проведено 
электронно-микроскопическое исследование дан-
ной патологии, что представляет несомненный инте-
рес для эмбриологов и репродуктологов.

Пациентка Л. (31) обратилась с жалобами на от-
сутствие беременности в течение 5 лет при регуляр-
ной половой жизни без предохранения. Из анамнеза: 
менархе с 12 лет, без особенностей; Б-I, ЛГ = 6,5 МЕ/л; 
ФСГ = 7,6 МЕ/л; эстрадиол = 148 пкмоль/л; тестостерон 
= 1,7 нмоль/л; кортизол = 469 нмоль/л; ТТГ = 1,44 мЕд/л; 
Т4св = 15,4 пмоль/л; 17-ОН-прогестерон = 2,7 нмоль/л; 
ДГА-С = 6,8 мкмоль/л; АМГ = 4,25 нг/мл, прогестерон = 
8,4 нмоль/л. При УЗИ органов малого таза патологии 
не выявлено, фолликулярный аппарат в обоих яични-
ках выражен. Поставлен диагноз: Б-I, трубно-перито-
неальный фактор, снижение овариального резерва. В 
анамнезе одна попытка ЭКО по короткому протоколу, 
в которой получено 2 ооцита, перенос не производи-
ли из-за отсутствия эмбрионов хорошего качества. У 
мужа (31) нормозооспермия. Супружеской паре было 
проведено лечение бесплодия по программе ЭКО-
ИКСИ по короткому протоколу на фоне агониста Ди-
ферелин (Beaufour-Ipsen International, Франция) 0,1 
мг. Контролируемую овариальную стимуляцию про-
водили препаратом Пурегон (Organon Ltd, Нидерлан-
ды) 300 МЕ/сут в течение 5 дней + Менопур (Ferring 
A/S, Германия) 225 МЕ/сут в течение 10 дней. Триггер 
овуляции – Прегнил (Organon Ltd, Нидерланды) в дозе 
10 000 МЕ. При трансвагинальной пункции фоллику-
лов получено 11 ооцитов, из которых 2 находились на 
стадии MII, 6 – MI, 3 – GV. Все аспирированные ооциты 
при их оценке на световом уровне (х400) имели выра-
женную центральную гранулярность. Из двух зрелых 
ооцитов оплодотворение произошло только в одном, 
однако дробление зиготы отсутствовало. Перенос 
эмбриона отменен. Незрелые ооциты были зафик-
сированы в день аспирации и отправлены на ультра-
структурное исследование. Ооциты для электронно-
микроскопического исследования готовили согласно 
El-Shafie [El-Shafie et al., 2000]. 

В результате проведенного электронно-микро-
скопического исследования женских половых клеток 
выявлена картина неравномерного распределения 
основных цитоплазматических органелл. В централь-
ной области цитоплазмы на месте гранулярности об-
наружено скопление набухших гипертрофированных 
гранул гладкого эндоплазматического ретикулума 
(ГЭР), окруженных митохондриями. Большие вакуо-
ли ГЭР иногда сливаются с формированием вакуоли 
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с негомогенным содержимым. Митохондрии имеют 
кристы, нерегулярно размещенные по периферии 
параллельно внешней мембране, при этом многие 
из них содержат вакуолизированный матрикс, что 
указывает на снижение их метаболического потен-
циала, уменьшение выработки АТФ. В комплексах 
ГЭР + митохондрии последние часто малочисленны и 
дегенерированы. Сами цистерны ГЭР неравномерно 
распределены и скапливаются группами, формируя 
большие промежутки между собой. Сегрегация ци-
топлазматических комплексов ГЭР + митохондрии на-
блюдается только в области гранулярности.

Настоящее исследование выявило деструктив-
ные изменения цитоплазматических компонент: 
кластеризация органелл в клетке, набухание цистерн 
ГЭР, исчезновение митохондрий и их вакуолизацию. 
Наблюдаемые ультраструктурные изменения ооцита 
могут отражать деструктивные процессы, связанные 
с начавшимся апоптозом, который оказался обрати-
мым (оплодотворение наступило). Однако дальней-
шее эмбриональное развитие клетки с такой патоло-
гией оказалось невозможным. 

Ооциты с грубозернистой деструкцией цито-
плазмы имеют тяжелые ультраструктурные повреж-
дения. Центрально расположенная гранулярность 
есть структурная дезорганизация комплексов ГЭР + 
митохондрии, резкое набухание цистерн ГЭР с деге-
нерацией митохондрий, аккумуляция комплексов во 
внутренней цитоплазме. Такие ооциты имеют сни-
женный потенциал оплодотворения и дальнейшего 
развития эмбриона. В литературе нам не удалось 
найти ни одного сообщения о рождении здорового 
ребенка, полученного из клеток с описанной пато-
логией. В циклах ВРТ при появлении ооцитов с опи-
санной патологией целесообразно предупреждать 
пациентов о возможном плохом исходе лечения. Ве-
роятно, для таких женщин вариантом выбора может 
служить ЭКО в естественном цикле.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ ЭМБРИОНОВ У 
БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ВОЗРАСТА В ЦИКЛЕ ЭКО
Максудова М.М.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИАГ  
имени Д.О. Отта» СЗО РАМН

С целью изучения особенностей раннего разви-
тия эмбрионов у женщин старшего репродуктивного 
возраста в циклах ЭКО проведен анализ эмбриоло-
гических данных больных при применении реком-

бинантных (I группа) и мочевых гонадотропинов (II 
группа) в протоколах стимуляции яичников с антаго-
нистами ГнРГ. 

Были получены следующие данные: в I груп-
пе количество эмбрионов С класса на 3 день после 
пункции яичников преобладало над таковыми во 
II группе (8,81% и 4,76% соответственно, р<0,05 ). У 
больных II группы на 3 день после пункции яичников 
преобладала частота эмбрионов на стадии морулы 
(17,14% против 6,92% в основной группе, р<0,05 ). В 
I группе среднее количество бластомеров, приходя-
щихся на 1 эмбрион класса А и В на 3 день развития 
было меньше, чем во II группе. Так, в I группе коли-
чество бластомеров колебалось в пределах 6,01±2,06 
(175), а во II группе – 6,93±1,96 (58) (р<0,001). 

Таким образом, полученные результаты позво-
лили выяснить, что использование мочевых гонадо-
тропинов с целью стимуляции яичников в протоколе 
ЭКО оказывают влияние на темпы раннего развития 
эмбриона. Так, у больных, при использовании моче-
вых гонадотропинов по сравнению с таковыми при 
использовании рекомбинантных гонадотропинов 
на 3 день развития частота эмбрионов, находящих-
ся на стадии морулы в 2,5 раза выше (17,1% и 6,9%), 
а частота эмбрионов класса С – в 2 раза ниже (4,8% 
и 8,8%). Среднее количество бластомеров, приходя-
щееся на один эмбрион класса А при использовании 
мочевых гонадотропинов в 1,1 раза выше такового 
при использовании рекомбинантных гонадотропи-
нов (6,01±2,06 и 6,93±1,96 соответственно).

ПУТИ ПРОГРЕССА  
В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 
ПАТОЛОГИИ ГЕМОСТАЗА
Момот А.П., Лыдина И.В., Цывкина Л.П., 
Сердюк Г.В., Борисова О.Г.

Россия, г. Барнаул, Алтайский филиал ФГБУ 
«Гематологический научный центр» Минздрава 
России, КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Проблема бесплодия – одно из ведущих на-
правлений в современном акушерстве. Для ее 
решения широкое распространение получил ме-
тод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 
Частые неудачи ЭКО связаны с рядом причин, в 
число которых кроме гинекологических факторов 
риска относят высокую тромбогенность крови на 
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фоне нагрузки эстроген-содержащими препарата-
ми и исходные тромбогенные нарушения в систе-
ме гемостаза. 

Цель работы: определение нарушений в си-
стеме гемостаза, способствующих неудачам ЭКО и 
оценке результатов их медикаментозной и не ме-
дикаментозной коррекции. 

В исследование включены 236 женщин, обра-
тившихся в Центр сохранения и восстановления 
репродуктивной функции, г. Барнаула (Россия), для 
прохождения программы ЭКО в связи с бесплоди-
ем. Средний возраст пациенток составил 33,8±0,4 
года. В первой части работы («наблюдательная 
группа») проведено обследование 114 женщин в 
цикле ЭКО, отобранных произвольно, методом слу-
чайной выборки. Во второй части работы наблю-
дались 122 женщины, которым проводилась кор-
рекция системы гемостаза при наличии показаний 
– в случае повышенной генерации тромбина и/или 
сниженной фибринолитической активности плазмы 
крови (группа с терапевтическим воздействием на 
гемостаз). Обследование проводилось в динамике 
в образцах плазмы крови, полученных у пациенток 
перед началом гормональной стимуляции (исход-
ный фон – 1 этап), за 2–3 дня до пункции фоллику-
лов яичника (2 этап) и на 12–14 день после переноса 
эмбрионов (3 этап), когда исход в части наступления 
беременности при проведении ЭКО был уже изве-
стен. Генерация тромбина в плазме крови иссле-
довалась на планшетном флюориметре Fluoroskan 
Ascent «ThermoFisher SCIENTIFIC». Фибринолитиче-
ская активность оценивалась по фибринолиз-акти-
вирующей способности сосудистой стенки (АФСЭ) 
на основе учета отношения активностей тканевого 
активатора плазминогена и ингибитора активатора 
плазминогена 1 типа. Кроме того, исследовалась 
концентрация D-димеров в плазме крови как мар-
кера активации свертывания крови и фибринолиза. 
Для коррекции высокой тромбогенности плазмы 
крови, выявляемой по тесту генерации тромбина, 
применялась усиленная гепаринопрофилактика 
(заявка на изобретение №2012109294, приоритет от 
12.03.2012). У женщин со снижением индекса АФСЭ 
использовалась последовательная перемежающая 
пневматическая компрессия (заявка на изобрете-
ние № 2012109534, приоритет от 13.03.2012). 

 В первой части исследования было определе-
но, что беременность при использовании исходной 
репродуктивной технологии наступила в 33,3%. 
Неудачи ЭКО в 92,1% сочетались с избыточной ге-
нерацией тромбина и/или со снижением индекса 

АФСЭ. Нами был изучен ряд прогностически не-
благоприятных факторов, известных в репродук-
тологии, а также маркеров высокого тромбогенно-
го риска. Основными и достоверно проявившими 
себя оказались: избыточная генерация тромбина в 
тесте генерации этого ключевого фермента сверты-
вания крови (Peak thrombin OR 210,0; Р=0,000001), 
олигозооспермия (OR 33,3; Р=0,000001), гиперсти-
муляция (OR 22,6; Р=0,0006), низкий индекс АФСЭ 
(OR 7,0; Р=0,00007), некачественный эмбрион (OR 
4,8; Р=0,031) и трудный перенос (OR 3,24; Р=0,053). 
Следовательно, помимо хорошо известных гине-
кологических факторов, повышенная способность 
к тромбообразованию, в ответ на нагрузку эстро-
генами, а также базальное угнетение фибрино-
литических реакций оказались в числе наиболее 
значимых причин неудачи ЭКО. Высокий уровень 
D-димера в плазме крови не отличался по частоте 
встречаемости у женщин с наступившей и ненасту-
пившей беременностью на всех этапах наблюде-
ний (OR 0,91; Р=1,000). Наиболее информативным 
показателем для прогноза наступления беремен-
ности в цикле ЭКО оказалась пиковая концентра-
ция тромбина (Peak thrombin),высокий уровень 
которой (свыше 360 нмоль/л) сопутствовал 92,1% 
неудач ЭКО, в то время как более низкие значения 
этого показателя (менее 360 нмоль/л) сочетались 
с успешным наступлением беременности в 94,7% 
случаев. Во второй части исследования были ис-
пользованы фармакологические и не фармако-
логические методы коррекции системы гемоста-
за. Соответственно, 52 женщинам с повышенной 
склонностью к генерации тромбина, применялась 
усиленная гепаринопрофилактика. В 32 случаях 
при низкой фибринолитической активности (по 
показателю АФСЭ) использовалось курсовое воз-
действие вазокомпрессионной терапии. Назначе-
ние низкомолекулярного гепарина при исходно 
высокой генерации тромбина привело к увеличе-
нию частоты наступления беременности в 7,2 раза 
(5,3% без гепаринопрофилактики до 38,0%).Про-
хождение курса вазокомпрессионной терапии по-
зволило увеличить частоту наступления беремен-
ности у женщин с угнетением фибринолиза с 7,9% 
до 35,4%, т.е. в 4,5 раза.

Выявлена прямая связь избыточной генерации 
тромбина и нарушения фибринолитических реак-
ций с многочисленными неудачами ЭКО. Примене-
ние фармакологической и нефармакологической 
коррекции позволяет значительно улучшать эф-
фективность данной репродуктивной технологии.
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ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТОЧНОГО 
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОК  
С БЕСПЛОДИЕМ
Наумова Н.В., Котлова Т.А., Крутова В.А., 
Арутюнова С.Л. 

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-
гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздравсоцразвития России

Целью данной работы явилось изучение воз-
можностей ультразвукового метода диагностики при 
выявлении причины бесплодия у женщин с овуля-
торным менструальным циклом и проходимыми ма-
точными трубами.

За 2011 г. в отделение лучевой диагностики БАКГ 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России 
было обследовано 453 пациентки с бесплодием. Всем 
женщинам проведена ультразвуковая гистеросаль-
пингоскопия либо лапароскопическая хромосаль-
пингоскопия с целью определения проходимости 
маточных труб и фолликулометрия с целью установ-
ления овуляции. У 162-х из них установлена анатоми-
ческая проходимость маточных труб и овуляторный 
цикл, которые вошли в группу исследования. Возраст 
колебался от 28 до 42 (средний 35 0,5) лет. Половой 
партнер обследован у андролога, фертилен.

 Ультразвуковое исследование выполнялось на 
стационарном аппарате «Phillips HD11», оснащен-
ном режимом трехмерной эхографии, конвексным 
датчиком трансабдоминального сканирования с 
возможностью автоматического сбора информации 
для получения трехмерного изображения и диапа-
зоном частот 2,5–8,0 МГц, трансвагинальным, транс-
ректальным датчиками частотой 4–8 МГц, цветовым 
картированием, энергетическим допплером, им-
пульсно-волновым допплером и непрерывно-вол-
новым допплером. 

По результатам спектральной допплерометрии и 
оценки состояния эндометрия 162 пациентки раздели 
на три группы. Первую группу составили 93 (57,4%) 
пациенток, у которых при ультразвуковом исследова-
нии были выявлены следующие УЗ-критерии: толщи-
на эндометрия в период «имплантационного окна» от 
8 мм до 12 мм, многослойной эхоструктуры. В пери-
од между фазой пролиферации и фазой секреции на 
12–16 дни цикла происходит быстрое увеличение ко-
нечной диастолической скорости с 3,9 см/с до 5,1 см/с 
в маточных артериях. Наиболее низкие значения со-
противления кровотока и, соответственно, наиболее 
интенсивное кровоснабжение матки отмечается при 
максимальной функциональной активности желтого 
тела на 19–23 дни цикла, т.е. в момент, когда наиболее 

вероятна имплантация. Величина сосудистого сопро-
тивления в маточной артерии снижалась с RI 0,87 до 
0,84; PI составил от 2.0 до 3.0. Васкуляризации эндоме-
трия и субэндомериальной зоны высокая – показате-
ли максимальной артериальной скорости 12–14 см/с, 
RI 0,50–0,54. У 78 (83,9%) женщин данной группы на-
ступила беременность, у 31 (33,4%) закончилась бла-
гополучными родами, у 47 (50,5%) – прогрессирует. 
Вторую группу составили 39 (24,0%) обследуемых, у 
которых при эхографии в период «имплантационно-
го окна» определялось незначительное истончение 
эндометрия – 7–8 мм. Лоцировалась несимметрич-
ная васкуляризация миометрия, в маточных артери-
ях определялся высокорезистентный кровоток Vmax 
40,2–32,5 см/с, снижалась конечная диастолическая 
скорость Vmin 5,1–3,8 см/с, увеличивалось перифе-
рическое сосудистое сопротивление RI 0,84–0,87 и 
повышался PI от 2,48 до 3,01. Значительно снижа-
лась визуализации мелких артериальных сосудов 
– базальных и спиральных артерий. У 26 (66,7%) 
пациентки наступила беременность, но у 19 (48,7%) 
закончилась самопроизвольным выкидышем в сро-
ке до 12 недель, в 7 (17,9%) – беременность прогрес-
сирует. Третью группу составили 30 (18,5%) паци-
ентки, у которых толщина эндометрия менее 7 мм. 
Величина PI маточных артерий определялась более 
3,0. Значительно увеличивалось периферического 
сосудистого сопротивления RI 0,87–0,89 в маточных 
артериях вплоть до отсутствия конечного диастоли-
ческого кровотока Vmin 3,2-0. Кровоток в базальных 
артериях эндометрия в среднюю и позднюю фолли-
кулярную фазы цикла отсутствовал. У женщин дан-
ной группы беременность не наступила.

Ультразвуковой мониторинг состояния эндоме-
трия и допплерометрия маточных сосудов у пациен-
ток с бесплодием позволяет выявить УЗ-критерии, 
дающие дополнительную информацию для прогно-
зирования наступления и развития беременности.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ  
И ХАРАКТЕР МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН  
С БЕСПЛОДИЕМ
Овчар И.В.

Украина, г. Киев, ГУ «Институт педиатрии, 
акушерства и гинекологии НАМН Украины»

Проблема бесплодного брака по-прежнему за-
нимает одно из ведущих мест в современном обще-
стве, при этом состояние как репродуктивного, так и 
соматического здоровья женщин фертильного воз-
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раста не позволяет нам с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Так, данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 
каждая пятая супружеская пара в мире сталкивается 
с трудностями в зачатии и вынашивании здорового 
ребенка. К сожалению, Украина не является исклю-
чением, где частота бесплодия в браке, по данням 
разных авторов, составляет 18–21%. 

Цель исследования – определить особенности 
репродуктивного анамнеза и характеристику мен-
струальной функции у женщин с бесплодием.

Нами было обследовано 87 женщин репродук-
тивного возраста (средний возраст – 37,5±3,31 лет): 
62 женщины с бесплодием составили основную 
группу, 25 практически здоровых женщин включены 
в группу контроля. Статистическая обработка про-
водилась с использованием пакетов статистических 
программ «Mіcrosoft Excel», «Statіstіca 6,0». Полу-
ченные данные представленны в виде средних вели-
чин (М) и стандартных отклонений (σ).

Основной жалобой при первичном обращении у 
всех пациенток было бесплодие: первичное имело 
место у 63% обследованных, вторичное – у 37%. От-
сутствие беременности в среднем наблюдалось на 
протяжении 6,1±0,74 лет (от 1 года до 18 лет), при-
чем 68% женщин ранее неоднократно получали ле-
чение по поводу бесплодия. Среди женщин, которые 
имели в анамнезе беременность, у 25,6% была 1 бе-
ременность, у 7,2% – 2, у 3,2% – 3, у 1% – 4 беремен-
ности. Анализируя репродуктивный анамнез паци-
енток со вторичным бесплодием, установлено, что 
17,4% пациенток имели в анамнезе срочные роды, у 
24,8% женщин были самопроизвольные выкидыши, 
у 26% – искусственные аборты, у 9,9% – внематочная 
беременность, в тот же время у женщин контроль-
ной группы в анамнезе было достоверно больше 
родов – 76% (р<0,001), меньше самопроизвольных 
выкидышей – 8% (р<0,001) и не было внематочных 
беременностей, процент артифициальных абортов 
не отличался от основной группы – 20% (р>0,05).

 Все пациентки на момент обследования находи-
лись в браке, который длился от года до 18 и имели 
регулярные половые контакты. Возраст начала по-
ловой жизни в среднем составил 17,6±1,48 лет, что 
существенно не отличалось от показателя в группе 
контроля – 18,2±2,97 (р>0,05). Анализ становления 
менструальной функции показал, что у пациенток 
основной группы менархе в среднем наступило в 
возрасте 13,1±1,63 лет, что в целом не отличалось от 
группы контроля – 12,9±0,91 (р>0,05). Однако более 
углубленный анализ выявил, что только у 56% паци-
енток время наступления менархе было в возрасте 
12–14 лет. Раннее менархе выявлено у 15% женщин, 
позднее – у 1%. Средняя продолжительность цикла 
составила 30,2±4,27 дней, что достоверно дольше, 
чем в контрольной группе – 26,6±4,27 (р=0,025), при 
этом длительность менструальной фазы – 4,7±1,38 

дней, что не отличалось от показателя контрольной 
группы – 4,44±0,82 дн. (р>0,10). Анализ характера на-
рушений менструальной функции показал, что боль-
шинство женщин (64%) имели нерегулярный цикл. 
Продолжительность нарушений менструального 
цикла у пациенток варьировала от 6 месяцев до 15 
лет и в среднем составила 5,78±1,89 лет. 

Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день 
тенденция роста числа бесплодных пар обусловлена 
многими причинами, и не последнее место в этом 
списке занимает особенность становлення менстру-
альной функции и дальнейшее половое поведение 
женщин фертильного возраста, что свидетельствует 
о необходимости проведения профилактики беспло-
дия, начиная уже с подросткового возраста. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У МУЖЧИН С ГИПОГОНАДИЗМОМ
Попова А.Ю., Гамидов С.И., Овчинников Р.И.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России; ГБОУ 
ВПО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России; ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Минздрава России

Возрастной гипогонадизм является достаточно 
распространенным состоянием, зачастую неблаго-
приятно отражается на качестве жизни современ-
ного мужчины, приводя к ухудшению эректильной 
функции. Имеющиеся рекомендации по коррекции 
эректильной дисфункции (ЭД) при гипогонадизме 
связаны с назначением заместительной гормональ-
ной терапии (ЗГТ) и ингибиторов фосфодиэстеразы 
5 типа (ФДЭ 5) в виде комплексной или монотера-
пии, причем нет четких данных о стартовой терапии. 

Цель исследования: оценить влияние разных ме-
тодов лечения на состояние эректильной и эндотели-
альной функции у больных с ЭД, и гипогонадизмом. 

В исследование были включены 192 мужчины 
с ЭД, которые имели клинические и лабораторные 
признаки гипогонадизма. Всем больным проводили 
комплексное обследование и специальные методы 
диагностики ЭД, и гипогонадизма (анкетирование 
с использованием эректильной функции междуна-
родного индекса эректильной функции (ЭФ МИЭФ), 
опросник AMS, определение гормонального про-
филя крови). Для оценки эндотелиальной функции 
мы использовали компрессионные тесты на кавер-
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нозных артериях, а также показатели гомоцистеина 
в крови. Все больные были разделены на 3 сопоста-
вимые группы. Первая группа (n=46, средний возраст 
53,6±12,07 года) получала только андрогены. Во вто-
рой группе состояло 84 пациента (средний возраст 
53,57±10,34 года), которые находились на комбини-
рованной терапии андрогенами и ингибиторами ФДЭ 
5 типа. Больным 3 группы (n=62, средний возраст 
55,77±12,01 года) были назначены ингибиторы ФДЭ 5. 
В качестве ЗГТ использовали тестостерон ундеканоат 
(Небидо) по 1000 мг каждые 10- 12 недель внутримы-
шечно. Из ингибиторов ФДЭ 5 типа применяли варде-
нафил (Левитра) по 20 мг, но не менее 4 таб. в месяц. 
Длительность терапии составила 6 месяцев. 

У всех больных в группах на фоне лечения от-
мечалось достоверное снижение баллов AMS и 
увеличение уровня тестостерона (р<0,05). Динами-
ка снижения уровня гомоцистеина у пациентов из 
2 группы (3,08, р<0,05) была достоверно выражена, 
чем у пациентов из группы 1 и 3 (2,23 и 0,96, соот-
ветственно). На фоне проводимой достичь показате-
ля ЭФ МИЭФ 26 баллов и более смогли 26,1% (n=12) 
мужчин из 1 группы, 54,76% (n=46) пациентов из 2 
группы и 32,26% (n=20) больных в 3 группе. Эндо-
телиальная функция по данным компрессионного 
теста на кавернозных артериях также достовер-
но различалась после лечения между 2 группой 
(49,08±2,16%, р<0,05) и пациентами, получающими 
монотерапию (39,04±2,64% и 38,00±2,11% для 1 и 3 
группы соответственно, р>0,05). 

Таким образом, комбинированная терапия ан-
дрогенами и ингибиторами ФДЭ 5 оказывает более 
выраженный эффект на состояние эндотелиальной и 
эректильной функции, а также благоприятно влияет 
на уровень гомоцистеина в крови. Данная терапия 
может быть рекомендована как стартовая для боль-
ных с ЭД и гипогонадизмом. 

ИНФЕКЦИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ  
У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН:  
РОЛЬ В РЕПРОДУКЦИИ
Посисеева Л.В., Перетятко Л.П.

Россия, г. Москва, РУДН, кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии, г. Иваново, 
ФГБУ Ивановский НИИ материнства и детства  
им. В.Н. Городкова.

 Проблема инфекционно-воспалительных забо-
леваний женских и мужских половых органов имеет 
особую значимость в связи с влиянием на репродук-
тивную функцию человека, рождаемость и здоровье 
детей, нации в целом. 

Целью исследования явилось определение ча-
стоты встречаемости инфекционного фактора у 
женщин и мужчин при разных видах нарушений ре-
продуктивной функции и обоснование методов реа-
билитации этих нарушений. 

Проведен анализ результатов автоматизирован-
ного мониторинга беременных женщин Ивановской 
области за период 2000-2008 гг, репродуктивного 
здоровья супружеских пар с невынашиванием бе-
ременности ранних сроков (п=86), внематочной бе-
ременностью (п=40), перинатальными потерями в 
анамнезе (п=40), патоморфологических исследова-
ний соскобов из полости матки и плацент. 

Установлено, что инфицированность беремен-
ных женщин, встающих на учет в территориальную 
женскую консультацию в 1 триместре, встречается с 
частотой 75% по данным ИФА и 67% – по результа-
там ПЦР. В случаях развития тяжелых форм гестоза 
воспалительный процесс в плаценте имел место в 
98% случаев, а при перинатальной гибели ребенка 
от разных причин – у всех женщин (100%). Последу-
ющее обследование вне беременности супружеских 
пар, имевших случаи антенатальной гибели ребенка, 
выявило наличие хронического эндометрита у 86% 
женщин, а воспалительные изменения эякулята – у 
42% мужчин (по данным РАЛ-2 в менструальной кро-
ви и сперме), при этом снижение фертильных свойств 
спермы отмечено у большинства из них. Роль инфек-
ции, в частности, ОРВИ у матери на протяжении бере-
менности, особенно в ранние сроки, в случаях мерт-
ворождения подтверждена данными мониторинга 
беременных женщин. При спорадическом аборте в 
ранние сроки превалирующие признаки базального 
и париетального децидуита обнаружены у 85% жен-
щин, а через 4-6 месяцев после выкидыша и анти-
бактериальной терапии хронический эндометрит от-
мечался у 72% пациенток, при этом воспалительные 
изменения эякулята имели 64% мужчин. При внема-
точной беременности инфекция определена у 52,2% 
женщин и 92,3% мужчин. Частота выявления наруше-
ний репродуктивного здоровья у женщин и мужчин 
при патологии репродукции в семье – примерно рав-
ная у мужчин и женщин – от 74 до 92%., в связи с чем 
для реабилитации супружеской пары одинаково не-
обходимы как акушеры-гинекологи, так и андрологи. 
Между тем, в стране до сих пор нет специальности 
врач-андролог (взрослый). 

Известно, что диагностика хронического эндо-
метрита имеет сложности, достоверная – только до 
беременности по данным биопсии эндометрия и 
показателям РАЛ-2 в менструальной крови (патент 
№2108750). Хронический простатит также мож-
но диагностировать путем исследования РАЛ-2 в 
сперме (патент №2103691). Однако для внедрения в 
практику теста на РАЛ-2 необходимо создание тест-
полосок. Реабилитация нарушений репродуктивно-
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го здоровья, с учетом широкого распространения 
инфекционного фактора, должна начинаться с анти-
бактериальной терапии обоих супругов с коррекци-
ей биоциноза влагалища у женщин. Перспективным 
является лечение вагинита и вагиноза у женщин от-
ечественным препаратом Вагинорм с последующим 
использованием на втором этапе лечения препарата 
Вагинорм С. При подготовке к беременности и в ран-
ние ее сроки у женщин с хроническим эндометритом 
показана терапия дидрогестероном. Во время бере-
менности большая роль отводится также профилак-
тике ОРВИ и гриппа, в связи с чем беременным жен-
щинам рекомендовано назначение гриппферона, 
особенно в ранние сроки.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКО И ПЭ 
ПОСЛЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ФОРМЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
Ровная И.Е., Кулинич С.И.

Россия, г. Иркутск, ГБОУ ДПО Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования, кафедра 
акушерства и гинекологии.

Хронический эндометрит наиболее частая причи-
на неэффективных попыток лечения бесплодия мето-
дом ЭКО. По данным разных авторов хроническим 
эндометритом страдают более 35% женщин с беспло-
дием (Спирина Ю.В., 2009). В последние годы прове-
дены многочисленные исследования, посвящённые 
хроническому эндометриту (Шуршалина А.В., 2007; 
Михнина Е.А., 2009; Спирина Ю.В., 2009), но наш ин-
терес к данной теме продиктован, прежде всего, от-
сутствием чётких критериев, как ультразвуковых, так 
гистероскопических и гистологических, которые по-
зволили бы повысить эффективность лечения бес-
плодия при тех или иных изменениях эндометрия, 
т.е. при дифференцированной оценке состояния эн-
дометрия. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
ультразвуковых, гистероскопических, гистологиче-
ских, иммуногистохимических данных при хрониче-
ском эндометрите с оценкой эффективности лече-
ния бесплодия методом ЭКО при различных формах 
состояния эндометрия.

В исследование включено 114 женщин с беспло-
дием от 27 до 37 лет. Критерии включения наличие 
гистологически подтверждённого диагноза хрони-
ческий эндометрит, количество попыток ЭКО – от 
1 до 3 в течение года после проведенной терапии. 

Пациентам проведено: УЗИ в преовуляторную фазу 
ментруального цикла, гистероскопия с последую-
щим гистологическим и иммуногистохимическим 
исследованиями эндометрия, лечение хронического 
эндометрита, контроль излеченности эндометрита 
методом Pipel биопсии, лечение бесплодия методом 
ЭКО (перенос эмбрионов класса А на 5 сутки разви-
тия), оценка эффективности метода ЭКО (регистра-
ция только клинической беременности). Критерием 
исключения явилось отсутствие сопутствующих со-
матических и гинекологических заболеваний. С це-
лью сравнения иммуногистохимических показате-
лей в исследование было включено 32 женщины с 
гистологически нормальным эндометрием (при уль-
тразвуковом исследовании М-Эхо от 8 до 12 мм).

Первую группу пациенток составили 32 женщи-
ны, у которыхпо данным ультразвукового исследо-
вания в периовуляторную фазу М-Эхо было ниже 8 
мм (гипопластический тип хронического эндометри-
та), по данным гистероскопии выявлена гиперемия 
слизистой полости матки различной степени выра-
женности, очаги атрофии, при гистологическом ис-
следовании – наличие лейкоцитарной инфильтра-
ции, преобладание фиброзных и склеротических 
изменений эндометрия. Иммуногистохимическое 
исследование выявило снижение экспрессии рецеп-
торов эстрадиола у 28 (87,5%) пациенток исследуе-
мой группы, а также снижение экспрессии рецепто-
ров прогестерона у 25 (78,1%) женщин по сравнению 
с нормальным эндометрием (p<0,005, p<0,001). Во 
вторую группу включены 54 пациентки. По данным 
ультразвукового исследования М-Эхо составило от 
8мм (включительно) до 12 мм (включительно), так 
называемый нами нормопластический тип хрони-
ческого эндометрита. Данные гистероскопического 
исследования выявили гиперемию, отёк слизистой 
различной степени выраженности. При гистоло-
гическом исследовании эндометрия выявлен отёк 
слизистой, лейкоцитарная и лимфоцитарная ин-
фильтрация различной степени выраженности. Им-
муногистохимическое исследование выявило сни-
жение экспрессии рецепторов эстрадиола только у 
2 (3,7%) пациенток исследуемой группы (p>0,05), а 
также снижение экспрессии рецепторов прогесте-
рона у 8 (14,8%) женщин (p<0,05). Третью исследу-
емую группу составили 28 пациенток у которых по 
данным ультразвукового исследования М-Эхо в 
преовуляторную фазу менструального цикла было 
более 12 мм (гиперпластический тип хронического 
эндометрита). При гистероскопии выявили наличие 
отёка и гиперемии эндометрия различной степени 
выраженности. При гистологическом исследовании 
обнаружены выраженный отёк слизистой с лейкоци-
тарной и лимфоцитарной инфильтрацией, а также 
гиперплазия эндометрия у 7 (25%) женщин. Иммуно-
гистохимическое исследование выявило снижение 
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экспрессии рецепторов эстрадиола только у 1 (3,5%) 
пациентки, снижение экспрессии рецепторов про-
гестерона у 3 (10,7%) женщин, а также увеличение 
экспрессии рецепторов эстрадиола у 5 (17,8%) паци-
енток исследуемой группы. 

Однако эффективность лечения бесплодия в 
первой группе составило 9,3% (3 клинические бере-
менности), во второй группе – 70,4% (38 беременно-
стей), в третьей – 62,5% (15 беременностей). 

Таким образом, по данным нашего исследова-
ния, при наличии гипопластического типа хрониче-
ского эндометрита, даже при адекватной терапии, 
эффективность лечения бесплодия остаётся низкой, 
что, возможно связано с нарушением рецепторного 
аппарата слизистой полости матки и этим женщинам 
вполне вероятно лучше рекомендовать суррогатное 
материнство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ 
КЛЕТОЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
В ЭНДОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОК  
С БЕСПЛОДИЕМ
Серебренникова К.Г., Лапшихин А.А., 
Самойлов М.В., Бессмертная В.С., Кузнецова Е.П., 
Протопопова Т.А., Аглямова Д.Р.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО «Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова» Росздрава; ГБОУ ВПО 
«Российский государственный медицинский 
университет»; ФГБУ ЦКБ РАН.

Изучение способов оценки состояния эндоме-
трия, позволяет определять прогноз возможного ис-
хода методов лечения бесплодия, и воздействовать 
на повышение результативности методов ВРТ, что 
на сегодня имеет очень важное научно-практиче-
ское значение. Адекватная подготовка эндометрия к 
периоду возможной имплантации может увеличить 
процент успешных попыток ВРТ. 

Целью исследования явилось изучение клиниче-
ских аспектов подготовки эндометрия у пациенток с 
бесплодием с учетом его иммуногистохимической 
характеристики. 

Проведено обследование 177 женщин в возрас-
те от 18 до 44 лет, с трубно-перитонеальным факто-
ром бесплодия (n=54) 33,6±0,7 лет в среднем, с эн-
докринным фактором бесплодия (n=47) 34,9±0,8 лет 
в среднем, с бесплодием, обусловленным эндоме-
триозом (n=50) 29±0,9 лет в среднем и группа срав-
нения – здоровые пациентки с мужским фактором 
бесплодия (n=26), готовящихся к лечению методами 
ВРТ. Всем пациенткам проведено комплексное кли-

нико-лабораторное, функциональное обследование 
и инвазивные методы исследования (морфологиче-
ское, иммунологическое и сканирующая электрон-
ная микроскопия). В зависимости от полученных 
результатов, проводилась подготовка эндометрия 
к программам ВРТ по разработанному алгоритму, 
включающему в себя применение заместительной 
гормональной терапии, физиотерапевтических ме-
тодов лечения, по показаниям – применение анти-
бактериальной и иммуномодулирующей терапии. 

Рецепция к эстрогенам и прогестерону в группах 
с различными факторами бесплодия не проявила 
существенных особенностей. В железах количество 
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов было 
несколько выше в группе с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия (p>0.05), а в строме рецепция 
к эстрогенам и прогестерону имела тенденцию к бо-
лее высоким показателям у женщин с эндокринным 
фактором бесплодия(p>0.05), чем в остальных. В ос-
новных обследованных группах нами отмечено зна-
чимое (p>0.05) снижение экспрессии эстрогеновых 
рецепторов относительно группы сравнения, где по-
казатели экспрессии эстрогеновых рецепторов были 
средними (H-score). Нами были установлены значи-
мые отличия (p>0.05) экспрессии белков, регулирую-
щих клеточный цикл в основных группах и в группе 
сравнения. Показатели маркера пролиферативной 
активности Ki67 были значимо (p>0.05) выше в ос-
новных группах относительно группы сравнения. 
Это отражает отсутствие блокады клеточного цикла, 
необходимой для адекватного «окна имплантации». 
Пролиферативная активность значительно преоб-
ладала при трубно-перитонеальном и в железах и 
в строме, в то время как, при эндокринном факторе 
была выше, чем при эндометриозе. В группе с эн-
докринным фактором бесплодия показатели Р27 в 
железах практически не отличались от нормальных 
показателей группы сравнения, а в строме в ядрах 
белок выявлялся с большей интенсивностью, а ци-
топлазматическое окрашивание было слабой ин-
тенсивности. Экспрессия циклина Е в ядрах прак-
тически не отличалась от группы сравнения. При 
эндометриозе в эпителии желез Р27 выявлен в боль-
шинстве ядер, в стромальных клетках Р27, как и при 
других факторах выявлен и в ядрах и в цитоплазме, 
но с большей интенсивностью. Экспрессия цикли-
на Е при эндометриозе практически не отличалась 
от таковой при других факторах. При изучении по-
верхностной ультраструктуры эндометрия нами от-
мечены различные дефекты развития пиноподий у 
пациенток основных групп, в то время как у паци-
енток группы сравнения ультрамикроскопическая 
картина соответствовала таковой для «нормального 
окна имплантации». У пациенток I группы на фоне 
проводимой терапии эстрогенами отмечалась не-
выраженная динамика прироста толщины М-ЭХО, 
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зачастую, толщина М-ЭХО не соответствовала дню 
менструального цикла. Показатели эхографического 
состояния эндометрия в III исследуемой группе были 
наиболее приближены к таковым в естественном 
цикле, в целом, совпадали с показателями группы 
сравнения. Частота наступления беременности была 
значимо выше (p>0.05) у пациенток, прошедших 
подготовку эндометрия заместительной гормоноте-
рапией с применением физиотерапии.

Подготовка пациенток к программам вспомо-
гательных репродуктивных технологий с учетом 
морфологической, иммуногистохимической харак-
теристики эндометрия, а также его поверхностной 
ультраструктуры позволяет дифференцированно 
подходить к гормонотерапии для подготовки эндо-
метрия к программам ВРТ, что существенно повы-
шает процент наступления беременности.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У 
ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ПРОГРАММАМ ВРТ
Серебренникова К.Г., Аглямова Д.Р., Кацалап С.Н.,
 Твердикова М.А.

Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, ФГБУ ЦКБ РАН.

В настоящее время одной их актуальных про-
блем в гинекологии является проблема реализации 
репродуктивной функции у женщин после примене-
ния различных методов лечения патологии шейки 
матки. Большое значение имеет не только ранняя 
диагностика заболеваний шейки матки, но и про-
ведение своевременного лечения, которое должно 
быть радикальным, но в тоже время бережным с со-
хранением анатомо-функциональной полноценно-
сти шейки матки, что в значительной степени опре-
деляет состояние репродуктивной системы. 

Нами проведено исследование эффективности 
фотодинамической терапии (ФДТ) при патологии 
ШМ у пациенток с бесплодием репродуктивного 
возраста. В исследуемую группу включено 50 паци-
енток (средний возраст пациенток – 31,72±3,7 лет). 
По цитологическому заключению у 19 пациенток 
была выявлена – low grade squamous intraepithelial 
lesion (LSIL) (38%) и у 31-й пациентки (62%) выявле-
ны фоновые заболевания ШМ: по цитологическому 

заключению – atypical squamous cells undertermined 
significance (ASCUS), по клинической картине: цер-
вицит – у 19 пациенток, лейкоплакия – у 3 пациен-
ток, эктопия – у 12-ти. При анализе репродуктивной 
функции первичное бесплодие было выявлено у 21 
пациентки, вторичное – у 29-ти. Всем пациенткам 
проведено комплексное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование, включавшее все 
обязательные и дополнительные методы при под-
готовке к программам ВРТ (приказ №67 Минздрав-
соцразвития от 2003г.). Лазерное воздействие на 
ШМ осуществлялось в первую фазу менструального 
цикла через 2 часа после местной аппликации на эк-
зоцервикс фотосенсибилизатора (ФС) Фотодитазин 
в виде 0,5% геля или внутривенного введения ФС 
Фотодитазин в дозе 0,5 мг/кг веса с использовани-
ем аппарата «Аткус-2». Длина волны излучения 662 
нм, плотность энергии 80-250 Дж/см2, время воздей-
ствия от 8 до 20 минут.

По результатам проведенной ФДТ ШМ пациент-
кам нами не было отмечено осложнений ни в одном 
случае, пациентки хорошо переносили сеанс тера-
пии. В период проведенного лечения пациентки от-
мечали незначительные тянущие боли в нижних от-
делах живота в первые трое суток после процедуры, 
повышение температуры до субфебрильных цифр. 
Начало краевой эпителизации наблюдалось на 5–8 
сутки при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, 
а полная эпителизация выявлена через 4–6 недель. В 
группе пациенток с фоновыми заболеваниями ШМ 
эффект от проведенной терапии достигнут во всех 
случаях, в группе женщин с дисплазией ШМ полная 
ремиссия достигнута у 14 пациенток, у 3-х – отмечено 
наличие эктопии при контрольном цитологическом 
исследовании, в 2-х клинических случаях эффект от 
проводимой терапии не был достигнут. Благодаря 
значительному сокращению реабилитационного пе-
риода при проведении ФДТ патологии ШМ, прове-
дение методов ВРТ возможно уже через 2–3 месяца. 
Преодоление бесплодного брака с использованием 
методов ВРТ проводилось у 21, из них: ЭКО/ИКСИ – 
15, ИИСМ – 5 и ИИСД – 1 пациентке. В ходе исследо-
вания, при проведении программ ЭКО и ПЭ нами не 
отмечено ни одного осложненного случая трансцер-
викального переноса эмбрионов. У 15ти пациенток 
в ходе исследования беременность наступила само-
стоятельно.

Таким образом, ФДТ является альтернативным 
методом лечения фоновых и предраковых заболе-
ваний ШМ с сохранением анатомической и функци-
ональной структуры, что является основным в лече-
нии бесплодия у женщин репродуктивного возраста.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ  
И ТИПОВ АНЕУПЛОИДИИ  
В СПЕРМАТОЗОИДАХ  
У МУЖЧИН С ПАТОЗООСПЕРМИЕЙ 
В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Сокур С.А., Глинкина Ж.И., Долгушина Н.В., 
Беляева Н.А., Калинина Е.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России

На протяжении многих лет ошибочно считалось, 
что бесплодие в большей степени связано с пробле-
мами в репродуктивной системе женщины. Однако 
исследования последних лет доказали, что мужской 
фактор занимает 40–50% в структуре причин беспло-
дия. Мужской фактор бесплодия может проявляться 
множеством различных нарушений, вызывающих 
изменение числа сперматозоидов, их морфологию, 
генетику и функции. Доля генетических аномалий 
в сперматозоидах у пациентов с патозооспермией 
составляет около 10%, что значительно превышает 
общепопуляционные данные. Выявление хромосом-
ных аномалий в сперматозоидах у мужчин с нару-
шением репродуктивной функции способствует вы-
бору дальнейшей тактики ведения таких пациентов. 
Пациенты с высоким уровнем анеуплоидии хромо-
сом в сперматозоидах составляют группу риска по 
неудачами ЭКО, невынашиванию беременности и 
рождению детей с генетическими нарушениями. 

Целью исследования было определение риска 
и типов анеуплоидии в сперматозоидах у мужчин с 
патозооспермией в программах ВРТ.

Исследование частоты анеуплоидии по половым 
и соматическим хромосомам (18, X и Y) в сперма-
тозоидах было проведено с помощью молекуляр-
но-цитогенетического метода (FISH) у 85 мужчин. 
Основную группу составили 60 мужчин с патозоо-
спермией. Из них у 35 мужчин (58.3%) была диагно-
стирована тератозооспермия. У остальных мужчин 
(41.7%) были выявлены различные виды олигоасте-
нозооспермии. Группу сравнения составили 25 муж-
чин с нормозооспермией. 

В основной группе у 25 человек уровень анеу-
плоидии в ядрах сперматозоидов не превысил об-
щепопуляционный (<0.25% сперматозоидов), у 35 
человек был выявлен повышенный уровень анеу-
плоидии (>0.25% спермаозоидов). В группе сравне-
ния общепопуляционный уровень анеуплоидии был 
выявлен у 19, а повышенный – у 6 мужчин. Относи-
тельный риск (ОР) составил 2.43 (95% ДИ 1.17; 5.04). 

Самым распространенным типом анеуплоидии была 
дисомия по половым хромосомам (XY) и диплои-
дия (XY 1818). Также было выявлено, что в группе 
мужчин с тератозооспермией повышенный уровень 
анеуплоидии в ядрах сперматозоидов выявлялся в 
91.4% наблюдений (у 32 мужчин). ОР выявления ане-
уплоидии в этой группе по сравнению с остальными 
мужчинами с патозооспермией составил 7.61 (95% 
ДИ 2.62; 22.13).

Таким образом, у мужчин с патозооспермией 
риск выявления повышенного уровня анеуплоидии 
в ядрах сперматозоидов в 2.4 раза выше, чем у муж-
чин с нормальными параметрами спермограммы. 
Особенно высокий риск отмечается в группе мужчин 
с тератозооспермией. Исследование спермы FISH 
методом у пар с патозооспермией является важным 
этапом перед решением о проведении преимпланта-
ционной диагностики эмбрионов или донации спер-
мы, что может улучшить исходы ЭКО. Поэтому, гене-
тическое исследование сперматозоидов у мужчин с 
патозооспермией должно быть рекомендовано как 
этап индивидуального подхода в лечении этой груп-
пы пациентов.

РИСК АНЕУПЛОИДИИ 
ЭМБРИОНОВ У СУПРУЖЕСКИХ 
ПАР С ПОВЫШЕННЫМ 
УРОВНЕМ АНЕУПЛОИДИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ 
В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Сокур С.А., Глинкина Ж.И., Долгушина Н.В., 
Калинина Е.А.

Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

Супружеские пары с патозооспермией и повы-
шенным уровнем анеуплоидии сперматозоидов со-
ставляют группу риска по неудачам имплантации 
при проведении программ вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ), спонтанному прерыва-
нию беременности на ранних сроках гестации, а так-
же возникновению потенциально жизнеспособных 
эмбрионов с различными мутациями. 

Целью исследования было изучение частоты 
анеуплоидии по хромосомам 13,18,21,X,Y в эмбрио-
нах супружеских пар с повышенным уровнем анеу-
плоидии в сперматозоидах.
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Были исследованы доимплантационные эмбри-
оны у супружеских пар с наличием патозооспермии 
и повышенным уровнем анеуплоидии хромосом 
в сперматозоидах. Проводилась преимплантаци-
онная генетическая диагностика (ПГД) эмбрионов 
FISH-методом. Всего было проанализировано 69 
эмбрионов от 18 супружеских пар. В группе пар 
с высоким уровнем анеуплоидии в ядрах сперма-
тозоидов (основная группа) было получено 72 эм-
бриона, из них проанализировано 54 эмбриона. 
18 эмбрионов имели различную патологию в виде 
отсутствия ядер (8 эмбрионов), наличия двух (7 эм-
брионов), или трех ядер (3 эмбриона) и не были 
подвергнуты FISH-исследованию. В группе мужчин 
без анеуплоидии сперматозоидов (группа сравне-
ния) было получено и проанализировано 15 эмбри-
онов. Эмбрионов с нарушением ядер в этой группе 
пациентов получено не было.

В основной группе 30 из 54 эмбрионов (55.5%) 
имели различные типы анеуплоидии в ядрах бла-
стомеров, 24 эмбриона (44.5%) были эуплоидными. 
В группе сравнения 5 из 15 эмбрионов (33.3%) име-
ли различные типы анеуплоидии в ядрах бласто-
меров, 10 эмбрионов были эуплоидными (66.7%). 
Риск выявления анеуплоидии эмбрионов у муж-
чин с анеуплоидией спермы был в 1.7 раз выше 
по сравнению с парами, в которых не выявлялся 
повышенный уровень анеуплоидии в сперматозо-
идах (относительный риск составил 1.67 95% ДИ 
0.78; 3.54). Отсутствие статистической значимости, 
по-видимому, связано с малым числом наблюде-
ний в группе сравнения. Наиболее часто выявляе-
мой генетической патологией у исследованных эм-
брионов были моносомия по 13 и 21 хромосомам, 
различные варианты полисомии по хромосомам Х 
и Y (синдром Клайнфельтера).

Пациенты с патозооспермией и повышенным 
уровнем анеуплоидии сперматозоидов представ-
ляют группу риска по выявлению различных ане-
уплоидий у эмбрионов в программах ВРТ. ПГД яв-
ляется методом ранней и надежной профилактики 
врожденной и наследственной патологии плода, 
позволяя осуществить селекцию генетически пол-
ноценных эмбрионов. В клинической практике ВРТ 
использование ПГД приводит к увеличению часто-
ты наступления беременности и снижению риска 
рождения детей с генетической патологией. 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ 
ЯИЧНИКОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО МОРФОЛОГИИ 
ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ЖИДКОСТИ
Трубникова Л.И., Трубников В.С., 
Албутова М.Л., Маринова О.А.

Россия, г. Ульяновск, Ульяновский государственный 
университет.

Эффективность ЭКО недостаточно велика – около 
30%. Снижение эффекта связано с исходным состоя-
нием женщины, приведшим к бесплодию: не полно-
стью излеченной инфекцией, гормональной недо-
статочностью и т.д., приводящими к функциональной 
неполноценности яйцеклетки. Учитывая достаточно 
высокую информативность и диагностическую значи-
мость метода изучения морфологии БЖ, представля-
ется достаточно интересным адаптировать этот метод 
к оценке состояния фолликулярной жидкости с целью 
определять возможный срок переноса эмбрионов и 
прогнозировать течение и исход беременности. Фа-
ции нативной фолликулярной жидкости получали, 
используя стандартный метод В.Н. Шабалина и С.Н. 
Шатохиной (1992) для сыворотки крови.

Целью исследования явилось изучение мор-
фологии фолликулярной жидкости, полученной 
путем пункции яичников после проведенной ги-
перстимуляции.

Анализ морфологии фации фолликулярной 
жидкости проведен у 29 женщин, с бесплодием раз-
личного генеза в течение нескольких лет. Фации 
фолликулярной жидкости состояли из трех зон: бел-
ковой, краевой, промежуточной и центральной со-
левой. У всех женщин в солевой зоне определялись 
папортникообразные структуры, что безусловно 
можно объяснить высокой эстрогенной насыщен-
ностью, обусловленной стимуляцией яичников ре-
комбинантными ФСГ – пурегоном, гоналом-F. Бел-
ковая зона была четко выражена, содержала четко 
выраженные трещины, прямоугольные отдельности, 
круглые конкреции небольшого размера. Трещины в 
основном располагались в белковой и промежуточ-
ной зоне. У шести обследованных женщин в фациях 
фолликулярной жидкости патологических структур 
не выявлено. В фациях остальных 23 женщин вы-
явлены разнообразные патологические структуры в 
виде системных и подсистемных аномалий. Систем-
ные нарушения в фации проявляются в виде поте-
ри симметрии расположения основных элементов 
– радиальных трещин, конкреций, отдельностей и 
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др., изменения их форм или полном отсутствии ка-
кого-либо маркера. Подсистемные нарушения мор-
фологии проявлялись появлением в фациях пато-
логических структур, которые позволяют сделать 
заключение о ряде имеющихся у пациенток забо-
леваний, функциональных или морфологических 
нарушениях в фолликулярном аппарате яичников. 
Некоторые патологические маркеры фолликуляр-
ной жидкости отражают гомеостаз всего организма, 
другие указывают на местные процессы в половой 
системе и в частности в яичниках. Так, у 84,2% па-
циенток в фолликулярной жидкости имели маркеры, 
указывающие на существенные метаболические и 
сосудистые нарушения в организме. У большин-
ства этих пациенток выявлены в комплексе или по 
одному из следующих маркеров – жгутовые, коль-
цевые, вилкообразные, П-образные трещины в про-
межуточной и центральной зонах. В белковой зоне 
у 21,0% женщин выявлены П-образные трещины, 
у 10,5% вилкообразные трещины. Установлена за-
висимость количества маркеров гипоксии в каждой 
фации и степени выраженности метаболических на-
рушений. По краю белковой зоны у 21,0% женщины 
находились «гребешковые структуры», являющиеся 
маркером нарушения эластичности сосудов и ан-
гиоспазма. В сыворотки крови этот маркер обычно 
появляется при гипертензивным синдроме, гесто-
зе, вегето-сосудистой дистонии. Не исключено, что 
системные сосудистые нарушения в организме от-
ражаются на перфузии яичников и фолликулярном 
аппарате. У данных пациенток ангиоспазм может 
быть следствием гиперэстрогении после гиперсти-
муляции яичников, производимой ФСГ. Совершенно 
неожиданными находками у 9 женщин было обнару-
жение в фациях фолликулярной жидкости маркеров 
воспалительных процессов – языковых полей, при-
чем у большинства женщин они проявлялись в стер-
той форме, указывая на хроническое воспаление 
придатков, у других женщин языковые поля были 
четкими, располагались на значительном простран-
стве фаций. При комплексной этапной подготовки к 
ЭКО не выявлено своевременно инфекция, поддер-
живающая воспалительный процесс в яичниках. У 
ряда женщин с воспалительными маркерами в фа-
циях имелись признаки интоксикации – «двойная» 
фация, бляшкообразные структура, дугообразная 
складчатость. Эти маркеры еще раз подчеркивали 
наличие повреждающих факторов в яичниках. Под-
тверждением деструктивных процессов в яичниках 
явились выявленные при локальной организации 
пластинчатые структуры у 23,6% пациенток.

Таким образом, проведенные впервые исследо-
вания морфологии фолликулярной жидкости убеж-
дают в информативности метода в плане оценки 
качества и функциональных способностей зиготы к 
оплодотворению. Выявленные патологические мар-

керы воспалительных, деструктивных процессов, со-
судистых нарушений, хронической гипоксии, мета-
болических расстройств в фолликулярном аппарате 
позволяет прогнозировать неблагоприятный исход 
ЭКО. Подобный подход позволяет существенно по-
высить эффективность вспомогательных репродук-
тивных технологий.

ПОКАЗАТЕЛИ ОВАРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Уткин Е.В., Кордубайлова Н.И.

Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная 
медицинская академия, МБУЗ ГКБ №3  
им. М.А. Подгорбунского.

Воспалительные заболевания придатков матки 
(ВЗПМ) до настоящего времени доминируют в струк-
туре гинекологической заболеваемости и оказывают 
существенное влияние на репродуктивное здоровье 
женщин. Именно эта патология является наиболее 
частой причиной трубно-перитонеального беспло-
дия. Помимо этого, хронические ВЗПМ зачастую 
сопровождаются выраженным склерозом тканей, с 
нарушением питания яичникового фолликулярного 
аппарата, что может существенно уменьшить овари-
альный резерв, и, следовательно, уменьшить веро-
ятность наступления беременности.

С учетом вышеизложенного, целью настоящей 
работы явилась сравнительная оценка показателей 
овариального резерва после перенесенных острых 
и обострений хронических ВЗПМ.

Для достижения поставленной цели было прове-
дено обследование 60 женщин перенесших ВЗПМ. 
Всем им оценивался овариальный резерв посред-
ством определения базального уровня ФСГ на 2-3 
дни менструального цикла, в этот же период прово-
дилось УЗИ с определением объема яичников и под-
счета числа антральных фолликулов, и определялся 
анти-Мюллеров гормон (АМГ). Статистическая об-
работка результатов проводилась с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA for Windows се-
рия 6,0. Данные представлены как M±m. Статистиче-
ски значимыми считали различия соответствующие 
р≤0,05. В целях решения основных задач исследова-
ния все пациентки были подразделены на 2 клини-
ческие группы. Первую составили 32 женщины в воз-
расте от 23 до 32 лет, средний возраст составил М±m 
– 26,6±0,56 лет: 95% ДИ (доверительный интервал) 
25,42–27,71 лет, которые были выписаны из стацио-
нара после проведенного курса комплексной анти-
бактериальной и противовоспалительной терапии 
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по поводу эпизода обострения хронического саль-
пингоофорита. Следует отметить, что 22 из 32 па-
циенток этой группы не имели в анамнезе беремен-
ностей. Вторую клиническую группу составили 28 
женщин в возрасте от 19 до 30 лет (средний возраст 
составил М±m – 22,61±0,77 лет: 95% ДИ 21,03-24,21), 
которые в состоянии клинического выздоровления 
были выписаны из стационара после проведенного 
лечения по поводу первого эпизода острого ВЗПМ. 
Не имели в анамнезе беременностей 24 из 26 паци-
енток данной группы и только лишь у одной в про-
шлом были роды.

Оценка овариального резерва всем обследован-
ным пациенткам проводилась на 2–3-й дни менстру-
ального цикла. При этом показатели больных 1-й кли-
нической группы составили: АМГ (M±m) – 4,25±0,40 
нг/мл (95% ДИ 3,45-5,05 нг/мл); ФСГ – 5,35±0,17 МЕ/л 
(95% ДИ 5,01–5,70 МЕ/л); объем правого яичника – 
8,65±0,55 см3 (95% ДИ 7,51–9,78 см3); объем левого 
яичника – 7,74±0,94 см3 (95% ДИ 5,83–9,65 см3); ко-
личество антральных фолликулов в правом яичнике 
– 6,81±0,54 (95% ДИ 5,70–7,92); количество антраль-
ных фолликулов в левом яичнике – 6,50±0,49 (95% 
ДИ 5,50–7,50). Показатели больных 2-й клинической 
группы составили, соответственно: АМГ – 7,14±0,86 
нг/мл (95% ДИ 5,36–8,91 нг/мл); ФСГ – 4,69±0,21 МЕ/л 
(95% ДИ 4,24–5,15 МЕ/л); объем правого яичника – 
11,55±1,00 см3 (95% ДИ 9,46–13,63 см3); объем левого 
яичника – 14,30±3,20 см3 (95% ДИ 7,6–21,0 см3); ко-
личество антральных фолликулов в правом яичнике 
– 9,25±0,49 (95% ДИ 8,24–10,26); количество антраль-
ных фолликулов в левом яичнике – 7,50±0,65 (95% 
ДИ 6,16–8,83). Полученные данные свидетельству-
ют о статистически значимом снижении показате-
лей оценки овариального резерва у больных после 
перенесенного эпизода обострения хронического 
ВЗПМ, в сравнении с пациентками, которые пере-
несли первый эпизод острого ВЗПМ. В частности: 
разница показателей АМГ исследуемых клинических 
групп оказалась статистически значимой (р=0,002) 
и составила 2,89 (95% ДИ 1,92–3,86); статистически 
значимой (р=0,020) оказалась и разница показателей 
ФСГ, которая составила 0,66 МЕ/л (95% ДИ 0,07-1,25 
МЕ/л). Разница в средних показателях ультразву-
кового исследования правого яичника составила: 
в показателях объема (р=0,011) – 2,9 см3 (95% ДИ 
1,84-3,96 см3); в количестве антральных фолликулов 
(р=0,002) – 2,44 (95% ДИ 1,56-3,32). Разница аналогич-
ных средних показателей левого яичника составила: 
в показателях объема (р=0,038) – 6,56 см3 (95% ДИ 
3,79-9,32 см3); в количестве антральных фолликулов 
(р=215) – 1,0 (95% ДИ 0,11–1,89).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что хронизация ВЗПМ сопровождается снижением 
показателей овариального резерва, а это не может 
не оказать негативного влияния на репродуктивную 

функцию и возможность наступления беременности 
у таких больных. В связи с этим, рациональное лече-
ние пациенток с острыми ВЗПМ и, в первую очередь, 
проведение адекватной антибактериальной тера-
пии, а также осуществление адекватных реабилита-
ционных мероприятий, после проведенного стацио-
нарного лечения позволит сохранить овариальный 
резерв и тем самым предупредить нарушение ре-
продуктивной функции у таких пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ  
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММЕ ВРТ
Хамадьянова С.У., Саубанова Т.В., 
Хамадьянов У.Р., Галимов А.И.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный 
медицинский университет

В последние годы, благодаря применению вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ), до-
стигнуты значительные успехи в лечении бесплодия. 
В то же время частота положительных результатов 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) остает-
ся низкой – от 30 до 42%. Дальнейший прогресс в по-
вышении эффективности ВРТ невозможен без ком-
плексной оценки состояния эндометрия, от которого 
зависит наступление и развитие беременности.

Цель исследования – оценка и дифференциро-
ванная коррекция эндометрия перед ЭКО у женщин 
с различными формами бесплодия.

В исследование были включены 267 женщин в 
возрасте от 25 до 45 лет, страдающих первичным и 
вторичным трубно-перитонеальным бесплодием 
(141 и 126 пациенток соответственно). Использова-
лись методы эндоскопического, гистоморфологиче-
ского, иммуногистохимического, бактериологическо-
го, иммуноферментного исследований. Проведена 
гистероскопия у 110 женщин на 20–22-й день мен-
струального цикла, соответствующий периоду им-
плантации плодного яйца (1-я группа), у 157 – на 
7–10-й день цикла, т.е. в фазу пролиферации (2-я 
группа). Группу сравнения составили 105 женщин, 
которым до ЭКО гистероскопия не проводилась и со-
стояние эндометрия оценивалось по данным транс-
вагинальной ультрасонографии.

У 28 женщин с нефункционирующим эндо-
метрием проведено иммуногистохимическое ис-
следование материала на наличие рецепторов к 
эстрогенам и прогестерону. Установлено, что у 21 
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из 28 пациенток рецепторы в эндометрии к яич-
никовым гормонам отсутствуют. В этой же группе 
в 19 наблюдениях имелась сенсибилизация к ХГЧ, 
что указывает на аутоиммунный характер пораже-
ния эндометрия. При подготовке к ЭКО изучалась 
развернутая гемостазиограмма. При выявлении 
тромбофилии, а также положительном люпус-те-
сте проводили коррекционные пробы для обнару-
жения антифосфолипидных антител волчаночного 
типа. У 76 женщин проведены генетические иссле-
дования мутации генов, ответственных за развитие 
тромбофилии (плазменного активатора ингибитора 
фибриногена, факторов V, VII, VIII, метилентетраги-
дрофолатредуктазы, гена фибриногена). Бактерио-
логическое исследование фрагментов эндометрия 
выявило самые разнообразные сочетания возбуди-
телей. Методом ПЦР при выраженном эндометри-
те установлено наличие колонизации эндометрия 
уреаплазмами (65%), микоплазмами (43%), хла-
мидиями (31%). Вирусные инфекции встречались 
реже: цитомегаловирус в 7%, вирус простого герпе-
са в 5% случаев. Полученные результаты показали, 
что наиболее частой патологией эндометрия у ис-
следуемых больных являются гиперпластические 
процессы, их частота в 1-й группе составила 64,4%, 
во 2-й – 55,5%, частота хронического эндометрита 
– 10,9% и 29,3% соответственно. Всем пациенткам 
проводилась дифференцированная терапия в зави-
симости от характера патологии эндометрия. При 
обнаружении гиперплазии эндометрия полное уда-
ление патологических очагов под эндоскопическим 
контролем сопровождалось курсом гормональной 
терапии гестагенами с 16 по 25 день цикла в тече-
ние 1–3 мес. Лечение хронического эндометрита 
наряду с этиотропной включало иммуномодули-
рующую и детоксикационную терапию (лазерное и 
ультрафиолетовое облучение крови, плазмаферез, 
озонотерапия). Обязательным элементом являлось 
назначение дидрогестерона во 2-ю фазу менстру-
ального цикла. На ЭКО и ПЭ через 1-3 мес. были 
направлены 105 и 127 пациенток 1- и 2-й групп со-
ответственно после нормализации состояния эн-
дометрия по данным аспирационной пайпель-би-
опсии и УЗ-мониторинга менструального цикла. 
Частота наступления беременности в 1-й клиниче-
ской группе составила 37,1%, ее прогрессирование 
свыше 12 недель – 29,5%, во 2-й – 46,5% и 41,7% со-
ответственно. В группе сравнения беременность 
наступила у 32,3% женщин, развитие более 12 не-
дель было у 26,7%.

Таким образом, дифференцированный подход 
к подготовке женщин к ЭКО с учетом изменений в 
эндометрии позволяет улучшить результаты в отно-
шении наступления беременности с 32,3 до 46,5% и 
повысить частоту прогрессирования беременности 
после ЭКО – с 26,7 до 41,7%.

НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ УДАЧНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА  
В ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ
Шнейдерман М.Г., Колесников Л.Л.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России; 
кафедра анатомии человека МГМСУ, г. Москва

Проблема женского бесплодия становится во 
всем мире все более актуальной и не имеет тенден-
ции к снижению. Количество бесплодных браков 
в России составляет, по официальным данным, до 
17,5%, а в действительности может быть намного 
больше, так как статистические данные по бесплод-
ным бракам в маленьких и отдаленных от центра 
населенных пунктах почти отсутствует. В последнее 
время медицина достигла высоких успехов в лече-
нии бесплодных браков и наиболее эффективным 
методом в этом направлении является экстракорпо-
ральное оплодотворение преовуляторных ооцитов 
и перенос дробящихся эмбрионов в полость матки 
(метод ЭКО и ПЭ). Эффективность метода ЭКО до-
статочно высока и достигает до 31,5% наступления 
беременности в расчете на цикл. Однако, большое 
количество неудач заставляет исследователей все 
глубже изучать эту проблему и искать новые мето-
дики применения ЭКО. Нередко успех проводимых 
медицинских исследований и манипуляций зависит 
не только от применения высоких технологий, но и 
при применении простых методов и методик, кото-
рые так же имеют право на изучение и применение 
в практике. Причины невозможности имплантации 
эмбрионов многочисленны (от аномалий зароды-
ша до аномалий эндометрия) и описаны в научных 
работах разных авторов, однако не отмечается та-
кой важный фактор, как первоначальное тесное 
механическое слипание бластоцисты с эндометри-
ем с последующей его имплантацией. Успешное 
оплодотворение in vitro и перенос эмбрионов в по-
лость матки не всегда заканчивается наступлением 
желанной беременности. И, безусловно, одним из 
многочисленных факторов неудач может быть от-
сутствие на первоначальном этапе тесного сопри-
косновения имплантируемого эмбриона с предеци-
дуальным эндометрием.

В связи с этим нами был разработан способ 
повышения возможности удачной имплантации 
эмбриона к эндометрию полости матки (патент на 
изобретение №2444315) и имплантатор эмбрионов 
(патент на полезную модель №106521) для повыше-
ния возможности удачной имплантации эмбриона в 
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эндометрий путем более плотного «слипания» эм-
бриона с предецидуальным слоем эндометрия. По 
нашей методике, технический результат улучшения 
имплантации бластоцисты к эндометрию достигает-
ся за счет создания воздушного давления в полости 
матки, благодаря чему осуществляется теснейшее 
соприкосновение и адгезия бластоцисты к эндоме-
трию с последующей имплантацией. 

После процесса переноса бластоцисты в полость 
матки через специально сконструированный тончай-
ший катетер с рассекателем на дистальном отделе 
под определенным давлением вводится в полость 
матки дозированная воздушная смесь (СО2 – 6%, 
N2 – 94%), которая, заполняя полость матки, создает 

минимальное давление на ее стенки. Благодаря это-
му происходит легкое «придавливание» эмбриона 
к эндометрию матки. Тем самым создаются условия 
для повышения возможности удачной имплантации. 
Сам имплантатор представляет из себя одноразовый 
баллончик со сжатой стерильной воздушной смесью 
и одноразовым пластиковым катетером с шестью 
мельчайшими отверстиями в дистальном отделе 
(для создания обратного потока воздушной струи и 
равномерного давления на стенки полости матки).

Настоящее изобретение решает проблему бо-
лее тесного слипания эмбриона с эндометрием, 
что может привести к наступлению желанной бе-
ременности.
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НОСТИ
Демченко О.Б., Грищенко О.В., Коровай С.М., 
Вервейко Т.А.

42 ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ?
Дерябина Е.Г., Башмакова Н.В., 
Шабунина-Басок Н.Р., Изместьева К.А. 
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43 РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ РЕТРО-
ХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ: АЛГО-
РИТМ ТЕРАПИИ
Джобава Э.М., Мандрыкина Ж.А.,  
Судакова Г.Ю.,  Данелян С.Ж.,  
Доброхотова Ю.Э. 

44 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА И ПОЛИ-
ПРАГМАЗИИ ПРИ ВЕДЕНИИ ФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ЦРЗ 
Г. ДУШАНБЕ
Джонова Б.Ю., Хусейнова Д.Дж., 
Раджабова С., Махмудова З.

45 ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТА-
ЦИИ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Дикарёва Л.В, Аюпова А.К., Тишкова О.Г., 
Абжалилова А.Р., Уханова Ю.Ю. 

45 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ С СОСТОЯНИЕМ 
РУБЦА МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Донников А.Е., Кесова М.И., Кан Н.Е., 
Коган Е.А., Демура Т.А., Амирасланов Э.Ю., 
Климанцев И.В., Санникова М.В., Ломова Н.А., 
Сергунина О.А., Трофимов Д.Ю. 

47 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕ-
СТВА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕ-
ЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ ФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дубовой А.А., Аксененко В.А., Леньшина Н.В. 

48 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МОЛЕ-
КУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОМОСОМНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Екимов А.Н., Каретникова Н.А.,  
Трофимов Д.Ю., Глинкина Ж.И., Стыгар А.М., 
Мамонова В.В., Барков И.Ю. 

49 ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИ-
НИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (НДСТ)
Жамлиханова С.С., Макарова М.А., 
Николаева А.В., Жамлиханова Д.Н.,  
Охотина Т.Н., Демиденко Г.М. 

49 САНАТОРНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ, КАК 
ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
Жарких А.В., Сюсюка В.Г., Плотник В.А. 

50 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НЕРАЗВИВАЮ-
ЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Зайратьянц О.В., Семенцова Н.А., 
Пономарева Ю.Н., Аверина И.В. 

51 НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
Замалеева Р.С., Юпатов Е.Ю., Лазарева В.К.

51 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ МЫШЦ МАЛОГО 
ТАЗА ПОСЛЕ РОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕ-
СТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ
Зиганшин А.М., Кулавский Е.В., 
Зиганшина Э.А. 

53 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Иванова О.Ю., Пономарева Н.А., 
Великорецкая О.А. 

54 РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С НЕРАЗВИВАЮ-
ЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Иванова Т.С., Пономарева С.В., Волкова Л.В., 
Ломакина О.П., Овсянникова В.В. 

55 ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РОДО-
РАЗРЕШЕНИЮ
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н. 
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56 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
УЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОППЛЕРОВ-
СКИХ МЕТОДИК С ЦЕЛЬЮ ДИАГНО-
СТИКИ ГЕСТОЗА И ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ РАЗВИТИЯ ЕГО ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
Ильченко М.В., Чечулина О.В. 

57 КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕН-
НОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Ильяшевская Р.Я., Лазарева Н.В., 
Слободина В.А., Спиридонова Н.В., 
Соловова Л.Д., Нестеренко С.А., 
Родионова Н.А., Головина О.Н., 
Бренерова О.В., Скачкова Е.А., Артюх Ю.А., 
Шатохина А.В., Артемова Т.Е., Панина И.А. 

58 РОДЫ У ЖЕНЩИН С ОПЕРИРОВАН-
НОЙ МАТКОЙ 
Иозефсон С.А., Белокриницкая Т.Е., 
Хавень Т.В., Кузьмина Л.А., Фалько Е.В., 
Паздников В.В., Свистунова А.В. 

59 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РОДОРАЗРЕ-
ШЕНИЯ ПАЦИЕНТКИ С МОНОСТВОР-
ЧАТЫМ АОРТАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
Иртюга О.Б, Остапенко В.С., Карелкина Е.В.,
Сухова И.В., Малев Э.Г., Сабирова В.В., 
Коконина Ю.А., Кудлачев В.А., 
Побединцева Ю.А., Моисеева О.М. 

60 РОЛЬ КАРДИОТОНИЧЕСКИХ СТЕРОИ-
ДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ишкараева (Яковлева) В.В., Солодовникова Н.Г., 
Зазерская И.Е., Багров А.Я., Фролова Е.В.

61 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРВОРОДЯЩИХ СТАРШЕГО ВОЗ-
РАСТА
Кадырова Г.М., Чечулина О.В. 

62 ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ  
В СИСТЕМЕ МАТЬ–ПЛАЦЕНТА–ПЛОД 
У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
Кадырова С.Г., Холова Д.П.

62 ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯ-
НИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН 
С ОРВИ
Калиматова Д.М., Шатунова Е.П. 

63 ЗАВИСИМОСТЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
СИНДРОМОМ ДАУНА ОТ ВОЗРАСТА 
РОДИТЕЛЕЙ
Камалидинова Ш.М.

64 ВНЕДРЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
СКРИНИНГА ХРОМОСОМНОЙ ПАТО-
ЛОГИИ ПЛОДА В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Камалидинова Ш.М.

64 ЭКСПРЕССИЯ VEGF И ENOS В ТКАНИ 
ПЛАЦЕНТ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ 
САХАРНОМ ДИАБEТЕ
Капустин Р.В. 

66 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК И НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕ-
МЕННОСТИ 
Каримова У.А., Олимова Л.И., 
Салахиддинова Г.Н.

67 ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКО-
ЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ДОНОШЕН-
НОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯ-
ЩИХ ЖЕНЩИН
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Бордовская А.А. 

68 ИЗМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА ПРОЛАКТИНА ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ
Керимли Л.М., Соснова Е.А. 

69 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТ В СРОКЕ 
РАННИХ И СВЕРХРАННИХ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА И СОСУДОВ
Климова Л.Е., Осипова Л.Е., 
Севостьянова О.Ю., Шабунина-Басок Н.Р. 

70 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРО-
БЛЕМЕ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВА-
НИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ковпий Ю.В., Рыжков С.В., Шабунина Е.Ю., 
Ханова Е.А., Волкова И.М., Ветошкина И.А, 
Голотина М.В. 
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71 ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА: 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РОДОВ И ПЕРИ-
НАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Кормакова Т.Л., Уквальберг М.Е., 
Гусейнова С.В., Карпеченко А.В. 

71 ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕМЕДИКА-
МЕНТОЗНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯ-
НИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА И 
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Коротких И.Н., Ходасевич Э.В., 
Бригадирова В.Ю., Щетинкина Е.С., 
Шатских Е.С., Юрченко Т.В. 

73 УРОВЕНЬ ЭДОТЕЛИНА У БЕРЕМЕН-
НЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ НА ФОНЕ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Корявая Т.Ф., Симрок В.В.

73 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L-АРГИНИНА  
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
НА ФОНЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ  
ПАТОЛОГИИ
Корявая Т.Ф., Симрок В.В.

74 ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ВЫСО-
КОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОГО 
ГЕСТОЗА И НАРУШЕНИЙ РОСТА 
ПЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОП-
ПЛЕРОСОНОМЕТРИИ А.UTERINAE НА 
11–14 НЕДЕЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Косова А.С., Степанова Р.Н. Голикова З.М., 
Смолечкова Н.Н.

75 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕНА-
ТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ.
Косовцова Н.В, Ковалев В.В. 

76 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕНА-
ТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В ЭКС-
ПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ
Косовцова Н.В, Ковалев В.В. 

76 ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
Кравченко Е.Н., Криворотов И.А. 

77 АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПИЕЛОНЕФ-
РИТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Кравченко Е.Н., Гордеева И.А. 

78 ОСНОВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ И ГИПЕРТОНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ
Крамарский В.А., Черкашина М.А. 

79 ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОПЕ-
РАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СВЯЗИ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
ОТСЛОЙКОЙ НОРМАЛЬНО РАСПОЛО-
ЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Сверкунова Н.Л., 
Дорошенко Е.Ю., Афанасьев Э.Б.

80 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В АКУ-
ШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Краснопольский В.И., Гурьева В.М., 
Петрухин В.А., Мравян С.Р. 

81 ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬ-
НЫХ ПРОЦЕССОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРЯМОМ И ДИС-
ТАНТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНФОРМА-
ЦИОННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Кудаев А.Е, Ходарева Н.К, Круглова С.В, 
Крукиер И.И., Никашина А.А., Дегтярева А.С. 

82 ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗОВ
Кузнецов В.П., Торчинов А.М., Цахилова С.Г., 
Остаева Л.Н., Сарахова Д.Х., Засорина Е.А. 

83 КОМПЛЕКСНАЯ ИНФУЗИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ ГЕСТОЗАХ СРЕДНЕЙ И 
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Кузнецов В.П., Торчинов А.М., Цахилова С.Г., 
Джонбобоева Г.Н., Сарахова Д.Х., 
Засорина Е.А. 

85 КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С 
САМОПРОИЗВОЛЬНО ПРЕРВАВ-
ШЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В СРОКЕ 
ДО 12 НЕДЕЛЬ
Кузнецова Н.Б., Ковалёва А.В. 
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86 ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Кузнецова Н.Б., Лебеденко Е.Ю, 
Михельсон А.Ф., Курочка М.П., 
Феоктистова Т.Е., Шабунина Е.Ю., 
Фролова Т.П. 

87 ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ФЛОРЫ  
У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ 
РОДАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ ПРЕ-
ЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ ОКО-
ЛОПЛОДНЫХ ВОД
Кузьмин В.Н., Мурриева Г.А. 

87 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА ПОСЛЕДА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ  
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Куликова Г.В., Ляпин В.М. 

88 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЙОДНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Курмачева Н.А., Аккузина О.П.,  
Рогожина И.Е., Наумова Ю.В. 

89 ЗНАЧИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ФОРМИРОВАНИИ ОТКЛОНЕНИЙ В 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Латыпова Л.Ф., Хамидуллина Л.З.,  
Латыпов Х.И., Мухтаров И.Р., Раянова Р.Н. 

90 ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЛИНЫ ШЕЙКИ 
МАТКИ И КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТО-
МОВ УГРОЗЫ ОЧЕНЬ РАННИХ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Леваков С.А., Самчук Д.П., Самчук П.М., 
Торубаров С.Ф. 

91 НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА АНТЕ-
НАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА ПРИ 
ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Леваков С.А., Самчук П.М., Петрова К.И., 
Торубаров С.Ф., Самчук Д.П. 

93 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ИНГИБИ-
ТОРА АКТИВАТОРА ПЛАЗМИНОГЕНА 
ТИПА 1 В РАЗВИТИИ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Линников В.И., Линников С.В.

94 АНТИГОМОТОКСИЧЕСКАЯ ФЕТОПРО-
ТЕКЦИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУС-
НЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Липатов И.С., Санталова Г.В., Никаноров В.Н., 
Шарыпова М.А., Ефимова И.Л. 

95 ПОЛИМОРФИЗМ ФАКТОРА V LEIDEN 
И ПРОТРОМБИНА 20210 G→A В 
СТРУКТУРЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Лоскутова Т.А.

96 ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВ-
НОГО СТАТУСА – ПУТЬ К ПРОГНОЗИ-
РОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО 
ТИПА
Лукьяненко Ю.Н. 

96 ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ляличкина Н.А. 

98 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСУДИСТОГО 
ГЕНЕЗА В ПЕРВОМ И ВТОРОМ ТРИМЕ-
СТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
Ляличкина Н.А., Пешев Л.П., Щукина Л.П. 

99 РОЛЬ НАРУШЕНИЯ ЦИТОКИНОВОГО 
СТАТУСА В ФОРМИРОВАНИИ АКУ-
ШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Макаров И.О., Воеводин С.М., 
Шеманаева Т.В., Муравей А.Ю. 

100 СОСУДИСТЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ И ПРЕЭКЛАМПСИИ
Макаров О.В., Волкова Е.В., Джохадзе Л.С. 
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101 РОЛЬ СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ 
РОСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Макаров О.В., Волкова Е.В., Джохадзе Л.С. 

102 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИНТЕРФЕРОНОВ ЛЕЙКО-
ЦИТАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ ИНФЕК-
ЦИОННЫМ РИСКОМ
Макаров О.В., Бахарева И.В., Ганковская Л.В., 
Романовская В.В., Магомедова А.М., 
Кузнецов П.А. 

102 ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОППЛЕ-
РОМЕТРИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ЛЕГОЧ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Максимова О.В. 

103 ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕН-
НОСТИ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ
Маланина Е.Н., Давидян Л.Ю. 

104 ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ АУТО-
ИММУННЫХ АУТОАНТИТЕЛ И ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕН-
НЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Мальцева Л.И., Юпатов Е.Ю., Замалеева Р.С. 

105 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ 
ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Никогосян Д.М., 
Ермолаева Е.В. 

106 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ И ПОГРАНИЧНОЙ КРО-
ВОПОТЕРИ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДО-
ВОМ ПЕРИОДЕ
Мамиев В.О., Синчихин С.П. 

107 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
КЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБМЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕГРА-
ВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕН-
ТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ  
БЕРЕМЕННОСТИ
Машаева Л.Л., Шищенко В.М., 
Олимпиева С.П., Машаева Р.И.. 

108 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ 
АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Медянникова И.В. 

109 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕБЛАГОПРИ-
ЯТНЫХ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ 
МЕТОДОМ МУЛЬТИРЕГРЕССИОН-
НОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Медянникова И.В., Леонов В.П.

110 РВОТА БЕРЕМЕННЫХ СЕГОДНЯ – ПРО-
БЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Миров И.М. 

111 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
NK-КЛЕТКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ 
ГЕСТОЗЕ
Михайлова В.А., Овчинникова О.М.,  
Онохина Я.С., Цицкарава Д.З.,  
Зайнулина М.С., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

112 ОЦЕНКА ТРАНСЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ МОНОНУКЛЕАРОВ ПЕРИ-
ФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ БЕРЕМЕН-
НОСТИ В НОРМЕ И ПРИ ГЕСТОЗЕ
Михайлова В.А., Овчинникова О.М., 
Макулова М.В., Аржанова О.Н., Сельков С.А., 
Соколов Д.И. 

113 ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗ-
МОЖНОСТЕЙ ПЛОДА И НОВОРОЖ-
ДЕННОГО У БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕ-
ЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Михельсон А.Ф., Курочка М.П., 
Лебеденко Е.Ю., Гайда О.В., Феоктистова Т.Е., 
Настуева С.М. 

http://mediexpo.ru/
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114 ОСОБЕННОСТИ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИА-
БЕТОМ II ТИПА
Морохотова Л.С., Петрухин В.А., Гурьева В.М., 
Бурумкулова Ф.Ф., Башакин Н.Ф. 

115 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОКСИИ ПЛОДА
Мочалова М.Н., Ахметова Е.С., Казанцева Е.В., 
Новопашина Г.Н., Ерофеева Л.Г., Мудров В.А. 

116 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ В 
АНАМНЕЗЕ
Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П., 
Федорова С.И. 

117 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Назарова С.И.

118 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАР-
НОГО ДИАБЕТА У ГОРОДСКИХ ЖЕН-
ЩИН В РЕГИОНЕ ВЫСОКОЙ РОЖДАЕ-
МОСТИ
Назарова С.И.

118 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ЛЕЧЕНИЮ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Найфовова А.Н., Цаллагова Л.В., Лазарев В.В. 

119 АНАЛИЗ ПРИЧИН АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛИ
Настуева С.М., Михельсон А.Ф., 
Феоктистова Т.Е., Лебеденко Е.Ю., 
Егорова Н.П., Бережная О.Г., Пармон В.Я., 
Уманский М.Н., Власюк М.Е., Тасина Е.И., 
Скорочкина Н.С. 

120 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Никитина Е.В., Васильева Л.Н., Шулейко Н.М., 
Боровик Г.Л.

121 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АКУШЕРСКИХ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛО-
НЕФРИТЕ
Никольская И.Г., Крупская М.С. 

122 АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Никольская И.Г., Будыкина Т.С., Шугинин И.О., 
Егорова Н.В. 

123 ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИ-
ТЕТА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Новиков Е.И., Федорова А.И., Сурминов Е.И., 
Сердюков С.В. 

124 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Новикова В.А., Пенжоян Г.А., Федорович О.К., 
Лебеденко Е.С., Музыченко В.П., Асеева Е.В., 
Аутлева С.Р.

125 СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГЕМАТОМ  
ВЛАГАЛИЩА
Новикова В.А., Рудеева О.А.

126 ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ ОПЕ-
РАЦИЕЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕ-
МЕННЫХ ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОН-
НОГО РИСКА
Новикова С.В., Микаелян А.В, Федотова А.В, 
Цивцивадзе Е.Б., Ефанов А.А., Климова И.В. 

127 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ-
РОДОВОЙ ОСТЕОПЕНИИ
Новикова Т.В., Шелепова Е.С., Сосин С.А., 
Осипова Н.А., Зазерская И.Е. 

128 ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНО-
СТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У РОДИЛЬНИЦ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новикова Т.В., Судаков Д.С., Бибкова О.С., 
Зазерская И.Е.
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128 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГО-
ТОВКИ К РОДАМ
Новопашина Г.Н., Савватеева Е.А.,  
Мочалова М.Н., Старицына О.А., Ахметова Е.С. 

129 СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ИНФЕКЦИЙ  
У БЕРЕМЕННЫХ
Обоскалова Т.А., Росюк Е.А., Кононова И.Н., 
Байрамова И.Х. 

130 РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В 
ГЕНЕЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Обоскалова Т.А., Бутунов О.В., Анисимов К.Ю. 

131 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ ЭНДО-
ТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК И МИКРО-
ЧАСТИЦ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ 
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Овчинникова О.М., Михайлова В.А., 
Зайнулина М.С., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

132 ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ПРОДУК-
ТОВ ТКАНИ ПЛАЦЕНТ НА ЭКСПРЕС-
СИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
МАКРОФАГАМИ 
Онохина Я.С., Львова Т.Ю., Сельков С.А., 
Соколов Д.И. 

133 ДИНАМИКА УРОВНЯ ЛАКТАТА КРОВИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С НЕОПЕРИРОВАН-
НЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
СЕРДЦА
Осипова Л.Е., Климова Л.Е., Севостьянова О.Ю., 
Пестряева Л.А. 

134 ЭКСПРЕССИЯ АНТИАНГИОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ В ВОРСИНАХ  
ПЛАЦЕНТЫ ЗАВИСИТ  
ОТ СТЕПЕНИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Павлов К.А., Дубова Е.А., Ляпин В.М., 
Щеголев А.И. 

135 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕНОСТИ И РОДОВ ПРИ ПРЕ-
ЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКО-
ЛОПЛОДНЫХ ВОД В СРОКАХ 22–28 
НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ
Палади Г.А., Богдан А.

136 ВЫБОР МЕТОДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ПОРОКАХ 
СЕРДЦА
Пальчик Е.А., Сидоренко И.А., Орлова В.Н. 

137 ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ С ХНЗЛ НА АКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ КИСЛОРОДА
Пальчик Е.А., Пехото О.К., Сидоренко И.А., 
Ефанов Д.Н. 

138 НАРУШЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ У ЖЕН-
ЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И ФАКТОРЫ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Панайотиди Д.А. 

139 НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИММУНО-
РЕГУЛЯЦИИ И МОРФОГЕНЕЗА У БЕРЕ-
МЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
Панова И.А., Кудряшова А.В., Перетятко Л.П.

140 МУТАЦИЯ ФАКТОРА V ЛЕЙДЕН И 
МУТАЦИЯ ПРОТРОМБИНА У МАТЕ-
РЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ 
И МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Панфилова О.Ю., Макацария Н.А. 

141 ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ 
ОТСЛОЕК ПЛАЦЕНТЫ И ХОРИОНА У 
ПАЦИЕНТОК С ТРОМБОФИЛИЕЙ
Панфилова О.Ю. 

142 ВЛИЯНИЕ ДЕРИНАТА НА ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Парамонова Т.К., Радынова С.Б., Тюрина Н.А. 

143 ПРИМЕНЕНИЕ МИРОЛЮТА В ЛЕЧЕ-
НИИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Парамонова Т.К., Тюрина Н.А. Радынова С.Б. 
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144 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ  
С ПОЗИЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО  
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А., 
Дробинская А.Н., Дударева А.В., 
Опарина М.П., Кустов С.М. 

144 ТОЛЛ-ПОДОБНЫЙ РЕЦЕПТОР 10 В 
ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Пахомов С.П., Лебедева О.П., Ивашова О.Н., 
Старцева Н.Ю.  

145 СОСУДИСТЫЙ ФАКТОР КАК ФАКТОР 
РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Передеряева Е.Б., Пшеничникова Т.Б. 

146 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ 
РИСКА РОЖДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Перминова В.В., Кириенко О.С., 
Водовозова Э.В., Попова Т.А. 

147 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОН-
НОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Петров Ю.А., Широкова Д.В. 

148 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОН-
НОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПОСЛЕ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Петров Ю.А., Широкова Д.В. 

149 ДИНАМИКА ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ КЕСА-
РЕВА СЕЧЕНИЯ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕД-
ЛЕЖАНИИ ПЛОДА (ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ) 
Печенкина Н.С., Седавных Е.А. 

150 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАЦИЯ ГЕСТА-
ЦИОННОГО ПРИРОСТА МАССЫ ТЕЛА 
КАК ФАКТОР РИСКА АКУШЕРСКИХ И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Покусаева В.Н., Никифоровский Н.К., 
Вахрушина А.С. 

151 СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИ-
ЕНТОК С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Потапова М.В., Рымашевский А.Н., 
Мироненко М.Н., Кадетов А.В. 

152 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Потапова М.В., Рымашевский А.Н., 
Мироненко М.Н., Кадетов А.В. 

153 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Прохорова О.В. 

154 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИДОВОГО СОСТАВА ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА МОЧИ 
И ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ С 
БЕССИМПТОМНОЮ БАКТЕРИУРИЕЙ
Ринжук Л.В., Ринжук В.Є.

155 ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
ПЛАЦЕНТ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИПОЛЯРЬЯ
Романова А.А, Шабунина-Басок Н.Р. 

156 АНГИОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ  
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ 
УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННО-
СТИ В I ТРИМЕСТРЕ
Романова О.А., Линде В.А., Кравченко Н.А., 
Ермолова Н.В., Друккер Н.А. 

157 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
И ПРЕДРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕН-
ЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕ-
РЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Росюк Е.А., Обоскалова Т.А., Мартиросян С.В., 
Рогачева Т.В., Самсонов С.А., Салимова И.В. 
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158 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ 
Рыбалка Е.В., Пенжоян Г.А., Новикова В.А., 
Аутлева С.Р., Филина К.В. 

159 ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРО-
ЦЕССА С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
Сабурова Х.Ш., Додхоева М.Ф., Каюмова Д.А. 

160 О ПРОФИЛАКТИКЕ ГЕСТАЦИОННЫХ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Савельева И.В., Баринов С.В. 

161 ВЛИЯНИЕ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ ПРИ ДОНОШЕННОЙ И НЕДО-
НОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА 
АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПЛОДА 
Самчук П.М., Леваков С.А., Торубаров С.Ф., 
Петрова К.И., Самчук Д.П. 

162 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНТРАНА-
ТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ДОНОШЕН-
НОЙ И НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕН-
НОСТИ
Самчук П.М., Леваков С.А., Торубаров С.Ф., 
Петрова К.И., Самчук Д.П. 

163 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРО-
ЛАКТИНА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТА-
ЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Себко Т.В., Иванова Т.А., Игошина Л.С. 

164 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА ТИПА 2 У ПАЦИЕНТОК С 
ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕ-
ТОМ В АНАМНЕЗЕ
Себко Т.В., Иванова Т.А., Доброхотова Ю.Э., 
Игошина Л.С. 

165 ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ МНОГОПЛОД-
НОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Седая Л.В., Серова О.Ф., Еременко Е.Е., 
Митрофанова Н.А., Гилев А.В. 

165 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Семенцова Н.А., Пономарева Ю.Н., Аверина И.В. 

166 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ИХ 
ИСХОДЫ ПРИ КОРРИГИРОВАННОЙ 
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ
Серова О.Ф., Митрофанова Н.А., 
Тикиджиев А.В., Харитонов А.К.

167 ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ФЕТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА В ДИА-
ГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Сивов Е.В., Ковалёв В.В.

168 ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА У ЖЕН-
ЩИН С НЕ ОСЛОЖНЕННЫМ И 
ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Скрябина В.В. 

169 ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНФЕКЦИОННОГО СКРИНИНГА ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ОСЛОЖНЕН-
НОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Скрябина В.В. 

170 ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА У БЕРЕ-
МЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬЮ
Смирнова Т.Л. 

171 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА СОСТО-
ЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН С 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Соболенков О.В., Волков В.Г. 

172 БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Солопова А.Г., Воробьев А.В., Бицадзе В.О., 
Хамани И.В., Макацария А.Д. 

173 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ТРОМБОФИЛИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПОСТНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Сонич М.Г., Мурашко А.В. 
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174 МИГРАЦИЯ КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА 
ЛИНИИ JEG-3 ПОД ВЛИЯНИЕМ IL-8  
И TGFB
Степанова О.И., Маммедова Д.Т., Козонов Г.Р, 
Кузьминых Т.У., Соколов Д.И., Сельков С.А. 

175 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОВОС-
ПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  
БЕРЕМЕНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРАНЕКСАМА
Степанян Л.В., Синчихин С.П. 

176 КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУ-
ШЕРСТВЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д. 

177 МАЛОВОДИЕ – МАРКЕР НИЗКОГО 
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д. 

178 СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Стрижаков А.Н., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., 
Никаноров В.Н., Ефимова И.Л., Шарыпова М.А. 

179 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КЕСА-
РЕВА СЕЧЕНИЯ
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В. 

182 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТЕНАТАЛЬ-
НЫХ И ИНТРАНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Сувернева А.А., Мамиев О.Б. 

183 ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАК-
ТИКА У ПАЦИЕНТОК С ВРАСТАНИЕМ 
ПЛАЦЕНТЫ
Судаков А.Г., Шальнев В.В., Галенчик С.А., 
Радченко О.В. 

184 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ
Судакова Н.М., Лысенко А.В., Маркелова М.И. 

185 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА БИОПОЛИ-
МЕРОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Сушенцова Т.В., Бутолин Е.Г., Бадриева Ю.Н. 

186 ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ В 
ДИНАМИКЕ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИ-
ВАНИЕМ
Сюсюка В.Г. 

186 ЦИТОКИНЫ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
МНОГОПЛОДНЫХ РОДОВ
Табуйка У., Тэуту Л.

187 ФАКТОРЫ РИСКА МАКРОСОМИИ 
ПЛОДА НЕДИАБЕТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Тагунец Н.И., Мирсабурова Р.Т., Холова Д.П.

188 ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА КАК ФАКТОР 
РИСКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕ-
НИЙ ВО ВРЕМЯ ГЕСТАЦИИ 
Таюпова И.М.

189 ЭМБРИОПЛАЦЕНТАРНАЯ ДИСФУНК-
ЦИЯ: ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ ВЫСОКОГО 
РИСКА
Тезиков Ю.В., Агаркова И.А., Зубковская Е.В., 
Угрехелидзе М.Д. 

190 ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕН-
НЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Тетелютина Ф.К., Поварницина С.С. 

191 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Титченко Ю.П., Петрухин В.А., Чечнева М.А., 
Мельников А.П., Витушко С.А. 
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193 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИ-
ТИЯ (ВПР) ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ (ЦНС) ПЛОДА 
Трубникова Л.И., Азизова Р.Р., Таджиева В.Д. 
Жданова В.Ю., Измайлова Ф.А., Пигина Г.Р. 

194 ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖДЕН-
НЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ  
У ПЛОДОВ ВО II И III ТРИМЕСТРАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Тряпицына Ю.С., Карась И.Ю., Карасёва Ю.А. 

195 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ КАК КРИ-
ТЕРИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ГИПОТЕН-
ЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Тюрина Н.А., Парамонова Т.К., Радынова С.Б. 

195 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСХОДОВ 
ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ 
ПЛОДА ДЛЯ МАТЕРИ И НОВОРОЖ-
ДЕННОГО
Узденова З.Х., Крымшокалова З.С,  
Шогенова Ф.М., Абрегова А.Р., Залиханова З.М. 

196 СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У 
БЕРЕМЕННЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
ГЕСТАЦИИ 
Узденова З.Х., Тхазаплижева М.Т.,  
Узденова А.А., Шогенова Ф.М., Макитова Л.Т. 

197 ВОЗМОЖНОСТИ ИНФРАКРАСНОЙ 
ТЕРМОМЕТРИИ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ 
ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПЛОДА В ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ФЕТАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Уракова Н.А., Ураков А.Л., Гайсина Л.Ф., 
Стародумов Д.Л., Журавлева В.В. 

198 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ГЕСТОЗОВ ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ
Филина К.В., Новикова В.А., Лебеденко Е.С., 
Рыбалка Е.В., Коломиец М.Н., Аутлева С.Р., 
Музыченко В.П., Федорович О.К.

199 ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
ПОСЛЕДА У ПЕРВОРОДЯЩИХ  
ЖЕНЩИН
Фомина М.П.

200 ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЛАЦЕНТ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ ГЕСТОЗЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Фураева К.Н., Степанова О.И., Львова Т.Ю., 
Цицкарава Д.З., Сельков С.А., Соколов Д.И. 

201 СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ОСТРОМ 
АППЕНДИЦИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ
Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е.,  
Столярова У.В. 

202 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНИ-
ТОРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СОСТО-
ЯНИЕМ ПЛОДА В РОДАХ
Черкасская Г.В., Ковалев В.В. 

203 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЯИЧЕК 
ПЛОДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И 
ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Чехонацкая М.Л., Бондаренко Н.А. 

204 ПЕРИОД АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Шатохина А.В., Лазарева Н.В., Слободина В.А., 
Ильяшевская Р.Я., Спиридонова Н.В., 
Соловова Л.Д., Нестеренко С.А., 
Родионова Н.Я., Казанкова И.В., 
Скачкова Е.А., Артюх Ю.А., Артемова Т.Е., 
Зайцева С.В. 

205 ФАКТОРЫ РИСКА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ОРВИ
Шатунова Е.П., Калиматова Д.М. 

206 АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ АНТИТЕЛА 
И ПРОГЕСТЕРОНОВАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ
Шаховская Е.Н., Хизроева Д.Х. 

206 АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ  
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Шляхтенко Т.Н., Чепанов С.В., Алябьева Е.А. 

207 ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИОТОКОГРА-
ФИИ В СНИЖЕНИИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ ПЛОДА 
Яковлева О.В. 

http://mediexpo.ru/
http://www.mother-child.ru


СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

www.mediexpo.ru www.mother-child.ru

Мать и Дитя
XIII Всероссийский научный форум

498

208 ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ КРИТЕ-
РИЕВ ПРОТОКОЛА «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЕ РОДЫ»
Яковлева О.В., Бобрышева Е.В. 

209 СЫВОРОТОЧНЫЕ УРОВНИ НЕКО-
ТОРЫХ БЕЛКОВ БЕРЕМЕННОСТИ В 
ОЦЕНКЕ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РАЗ-
ВИТИЯ ПЛОДА 
Ямпольская И.С., Коханов А.В., Мамиев О.Б. 

210 ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНОЙ ПРЕ-
ЭКЛАМПСИИ У ПАЦИЕНТОК С ТРОМ-
БОФИЛИЕЙ
Яшенина Е.В., Бицадзе В.О., Гадаева З.К., 
Макацария А.Д. 

211 СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕЧЕНИЕ 
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕН-
ЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Ящук А.Г., Масленников А.В., Шевченко Я.Р., 
Перфильева Н.Б., Иванова А.А. 

212 ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА У БЕРЕ-
МЕННЫХ ГОРОДА ЧИТЫ
Казанцева Е.В., Долгушина Н.В.

 РАЗДЕЛ 2

 ГИНЕКОЛОГИЯ

213 ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНОМАЛЬНОГО МЕТИЛИРОВАНИЯ 
ГЕНОВ RASSF1A, MGMT, MLH1, GSTP, 
P14, P16, CDH1, Р21WAF1 И CD44 В 
АСПИРАТЕ СОДЕРЖИМОГО ПОЛОСТИ 
МАТКИ
Аброкова Б.С., Станоевич И.В., Землякова В.В., 
Кудрина Е.А., Залетаев Д.В., Коган Е.А. 

214 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕРАПИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА ПРЕПАРАТОМ РЕЗО-
КЛАСТИН
Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Эседова А.Э. 

215 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ 
МАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИ-
НИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАН-
ТОВ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛИ
Агеев М.Б., Сидорова И.С., Курашвили Ю.Б., 
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Хохлова И.Д. 

215 КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА 
У ЖЕНЩИН РАННЕГО МЕНОПАУ-
ЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Айвазова Д.С., Пальчик Е.А. 

216 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«АДАПТОЛ» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРА-
ПИИ БОЛЬНЫХ С УРГЕНТНЫМ НЕДЕР-
ЖАНИЕМ МОЧИ
Алёшин И.В., Филиппович С.В., 
Московенко Н.В. 

217 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГОНИ-
СТОВ И АНТАГОНИСТОВ ГНРГ В ПРО-
ГРАММАХ ВРТ
Алиева К.У., Казарян Л.М., Калинина Е.А. 

218 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОПРОТЕИНА 
Р16INK4А В ДИАГНОСТИКЕ ДИСПЛА-
ЗИЙ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., 
Качалина О.В., Качалина Т.С., Куделькина С.Ю., 
Михалева О.В., Елисеева Д.Д. 

219 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ ФАКТОРОВ РОСТА И АПОПТОЗА 
ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ
Андреева В.О., Левкович М.А., Дударева М.В., 
Машталова А.А., Герасимова И.А. 

220 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИСТЕМ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ АПОПТОЗСПЕЦИ-
ФИЧЕСКОЙ ПРОТЕАЗЫ ПРИ РЕЦИ-
ДИВАХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Андреева В.О., Машталова А.А., 
Левкович М.А., Герасимова И.А. 
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221 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕ-
НИЙ У БОЛЬНЫХ С АПОПЛЕКСИЕЙ 
ЯИЧНИКА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИИ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф. 

222 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НА 
ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ У ДЕВОЧЕК СЕВЕР-
НОЙ БУКОВИНЫ УКРАИНЫ
Андриец О.А., Олексина Н.Н., Боднарюк О.И., 
Гуменная К.Ю., Андриец А.В.

223 ПРОТИВОВИРУСНЫЙ И АНТИМИКО-
ТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ ФОТОДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
Аполихина И.А., Асланян К.О., Тетерина Т.А., 
Махмеджанова Ф.Н., Трофимов Д.Ю., 
Анкирская А.С. 

224 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПЕРИОДА С ЭСТРОГЕНО-ДЕФИЦИТОМ 
Атанесян Э.Г., Новикова В.А., Аутлева Ф.Р. 

225 РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС 
ПРИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ПРЕД-
МЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Бабичева М.С. 

226 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЛАКТОФЕРРИНА В БИОЖИДКОСТЯХ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ И ПРО-
СТЫХ СЕРОЗНЫХ КИСТАХ ЯИЧНИКОВ
Баженова Л.Г., Третьякова Т.В., Зорина В.Н. 

227 ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТИВ-
НОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ
Басина Е.И., Спиридонова Н.В., Шатунова Е.И., 
Крылова О.В., Сухоруков В.В. 

228 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМБОЛИ-
ЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В КАЧЕ-
СТВЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ 
МАТКИ С УЧЕТОМ УЗИ-КОНТРОЛЯ 
ТЕМПОВ РЕГРЕССИИ МИОМАТОЗНЫХ 
УЗЛОВ
Басина Е.И., Спиридонова Н.В., Шатунова Е.И., 
Крылова О.В., Сухоруков В.В. 

229 ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОГО МОНИ-
ТОРИНГА У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕ-
СКИМ ЦЕРВИЦИТОМ
Батурина Е.В., Пестрикова Т.Ю. 

230 ВАРИАЦИИ ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ С СОХРАНЕНИЕМ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ 
Баширов Э.В., Куценко И.И. 

231 РОЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИ-
ВОВ МИОМЫ МАТКИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧ-
НЫХ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВ
Баширов Э.В., Куценко И.И, Князев И.О. 

232 ОЦЕНКА ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕ-
РАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИ-
ДИВОВ МИОМЫ МАТКИ ПОСЛЕ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Баширов Э.В., Куценко И.И, Князев И.О. 

233 ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗ-
РАСТА, МЕНТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И 
КАЧЕСТВА СНА У ЖЕНЩИН С ГИНЕ-
КОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Белозерцева Е.П., Фролова Н.И., Плоткин И.Б., 
Загородняя Э.Д., Анохова Л.И. 

234 РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ГЕНИТАЛИЙ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ НА ФОНЕ БАКТЕРИАЛЬ-
НОГО ВАГИНОЗА
Боднарюк О.И., Андриец О.А., Олексина Н.Н., 
Гуменная К.Ю. 
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234 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИФИДУМБАКТЕ-
РИНА ФОРТЕ® В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН
Бондаренко В.М., Дорошенко Е.О., 
Щеголева Е.С., Султанова Г.Е. 

236 МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА  
У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО 
ПОВОДУ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
Британ М.С., Полянин Д.В., Лукач А.А., 
Усс Е.А., Ольховикова С.В. 

236 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦИ-
ДИВА МОЧЕПОЛОВОГО КАНДИДОЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ
Бырчак И.В.

237 ПРИМЕНЕНИЕ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТО-
ЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВ-
ШИХ ПАЦИЕНТОК
Васильева Л.Н., Романчук Ж.В., Никитина Е.В.

238 ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРО-
БЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Ведерникова Н.В., Жолобова М.Н., 
Агеев М.Б., Хохлова И.Д. 

239 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ПАТОЛО-
ГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Вишнякова С.В. 

239 ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕ-
СКИХ ФОРМ ТРОМБОФИЛИИ И АФС 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С 
ТРОМБОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИ-
ЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Воробьев А.В. 

240 НМГ КАК ПРЕПАРАТ ВЫБОРА В ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
Воробьев А.В., Хамани И.В., Макацария А.Д. 

241 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИ-
АЛЬНОГО ВАГИНОЗА И ВАГИНАЛЬ-
НОГО КАНДИДОЗА
Воронова Ю.В., Пестрикова Т.Ю., 
Дейнега М.А., Ваганова Е.В., Баранова А.А., 
Переверзева А.Л. 

242 ОТМЕНА ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
– ЧТО ОЖИДАТЬ И КАК ПОСТУПИТЬ
Воронцова А.В., Обоскалова Т.А. 

243 ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИО И БАЛЬНЕОТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ПРО-
ГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЖЕНЩИН
Гайдарова А.Х., Миорова А.Б., 
Алисултанова Л.С., Котенко Н.В., Роган О.А., 
Кульчицкая Д.Б., Солодовникова Т.С., 
Кручинина Е.Г., Негодова О.А., Зайдиева Я.З. 

244 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ЗДОРОВЬЯ У 
ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ВОЗРАСТА, ПЛАНИРУЮЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПОД ВЛИЯНИЕМ 
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
Гайдарова А.Х., Котенко Н.В., Миорова А.Б., 
Алисултанова Л.С., Баталов Н.Г., 
Бабушкина Т.Н., Крикорова С.А., 
Луферова Н.Б., Тарасова Л.Ю., Гарасько А. 

245 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИ-
ЕНТОК С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ, 
ОПЕРИРОВАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ  
ЭНДОПРОТЕЗОВ И ТРАДИЦИОННЫХ 
МЕТОДИК 
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П. 

246 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЯИЧНИКОВ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А. 
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246 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ TLR4 
В РАЗВИТИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕР-
МИНИРОВАННЫХ НЕОСЛОЖНЕН-
НЫХ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ
Глыбочко П.В., Тетерина Т.А., Аполихина И.А., 
Махмеджанова Ф.Н., Асланян К.О. 

247 ДИСГОРМОНАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ПАЦИЕНТОК  
С БЕСПЛОДИЕМ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., 
Степанов И.А., Литвинович М.С. 

248 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВО-
ЧЕК ПОДРОСТКОВ, РОЖДЕННЫХ ОТ 
ЮНЫХ МАТЕРЕЙ
Давлятшина Л.Р., Чечулина О.В. 

249 ОТКРЫТАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ УРЕ-
ТРОПЛАСТИКА ПРИ СТРИКТУРЕ 
ПЕРЕДНЕЙ УРЕТРЫ
Даренков С.П., Гамидов С.И., Овчинников Р.И. 

249 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АБОРТОВ
Демидова А.В., Радынова С.Б., 
Парамонова Т.К., Тюрина Н.А. 

250 РОЛЬ АРОМАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Денисова В.М., Потин В.В., Ярмолинская М.И. 

251 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
МЕТОДОМ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРА-
ТАЦИИ У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Дикарёва Л.В., Шварёв Е.Г., Уханова Ю.Ю., 
Абжалилова А.Р., Тишкова О.Г. 

252 ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛА-
ГАЛИЩА У ЖЕНЩИН – ЖИТЕЛЬНИЦ 
ЯКУТИИ
Дуглас Н.И., Павлова Т.Ю., Радь Я.Г. 

253 ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРОВ ПРОЛИФЕ-
РАЦИИ В ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОМ 
ЭНДОМЕТРИИ 
Думановская М.Р., Шубина Е.С., 
Бурменская О.В., Чернуха Г.Е., Трофимов Д.Ю. 

254 СИСТЕМНАЯ ЭНЗИМОТЕРАПИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТ-
КОВ МАТКИ 
Евсеев А.А., Пивоварова О.Ю., Кузнецов М.В. 

255 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕН-
НОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Елисеева М.Ю., Полсачев В.И., 
Словоходов Е.К., Зверева Н.С., Мынбаев О.А. 

256 СВЕЧЕНИЕ ЯИЧНИКА В ВЫСОКОЧА-
СТОТНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Ефименко А.В.., Бусарова А.В. Крутова В.А., 
Федунова Л.В. 

257 ПРИМЕНЕНИЕ БУСЕРЕЛИНА-ЛОНГ 
(Ф-СИНТЕЗ, РОССИЯ) В РЕАБИЛИТА-
ЦИИ БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Жолобова М.Н., Ведерникова Н.В., Агеев М.Б. 

258 ЧАСТИЧНАЯ СВЕТОВАЯ ДЕПРИВАЦИЯ 
В КОРРЕКЦИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ
Заводнов О.П. 

259 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ 
(LSIL)
Захарова Т.В., Волков В.Г. 

260 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕВОНО-РГЕ-
СТРЕЛ – ВЫДЕЛЯЮЩЕЙ ВНУТРИМА-
ТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ КОНСЕР-
ВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Зацепин А.В. 

261 ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПИИ 
ЗУДА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ  
ОРГАНОВ
Зудикова С.И. 
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262 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИН-
ВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПОЗД-
НЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ищенко А.И, Шульчина И.В., Жуманова Е.Н., 
Горбенко О.Ю., Ищенко А.А., Тониян К.А. 

262 ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АДЕНОМИОЗА – СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ
Ищенко А.И., Жуманова Е.Н., Горбенко О.Ю., 
Ищенко А.А., Шульчина И.В., Тониян К.А. 

263 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕН-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МАНЧЕСТЕРСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ  
С УСТАНОВКОЙ СЕТЧАТЫХ  
ИМПЛАНТОВ
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Бахвалова А.А., 
Ахмедова Д.М., Гринева А.М. 

264 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ НА ПСИХОСОМАТИ-
ЧЕСКИЙ СТАТУС И ВЫРАЖЕННОСТЬ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИ-
ЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ САЛЬ-
ПИНГООФОРИТЕ 
Кабулова И.В., Кастуева Н.З., Майсурадзе Л.В. 

265 ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЛЕЙ-
КОПЛАКИИ ШЕЙКИ МАТКИ В СТРУК-
ТУРЕ ЦЕРВИКОПАТИЙ НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ
Казачков Е.Л., Шумилина К.С., Казачкова Э.А., 
Воропаева Е.Е. 

266 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИ-
ФИЦИРОВАННЫХ ПРОТОКОЛОВ СТИ-
МУЛЯЦИИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ В ПРО-
ГРАММАХ ВРТ
Калинина Е.А. 

267 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДОПЕРАЦИ-
ОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ РЕКОН-
СТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ВЛАГА-
ЛИЩНЫМ ДОСТУПОМ ПО ПОВОДУ 
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У 
ЖЕНЩИН
Камоева С.В., Савченко Т.Н, Абаева Х.А., 
Иванова А.В. 

268 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОР-
МИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННЫХ ПОД-
РОСТКОВ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З. 

269 ЭКСПРЕССИЯ ОНКОБЕЛКА Е7 У ПАЦИ-
ЕНТОК С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАПИЛ-
ЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Качалина О.В., Качалина Т.С., Андосова Л.Д., 
Куделькина С.Ю., Конторщикова К.Н., 
Михалева О.В., Елисеева Д.Д. 

270 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕ-
НИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬ-
НОЙ ТЕРАПИИ
Квиквиния И.З. 

271 ЗНАЧЕНИЕ КИСЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИ-
АЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Кира Е.Ф., Прилепская В.Н., Костава М.В., 
Душкина Е.А., Бадикова Н.С. 

272 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОГО, ЛАПАРОСКО-
ПИЧЕСКОГО И ЛАПАРОТОМИЧЕ-
СКОГО ДОСТУПА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОСТОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Алекперова А.Ф., 
Хайкина В.Я. 

273 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИОМЭКТОМИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ 
ЛАПАРОТОМИЧЕСКИМ, ЛАПАРОСКО-
ПИЧЕСКИМ И РОБОТ-АССИСТИРО-
ВАННЫМ ДОСТУПАМИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Хайкина В.Я., 
Алекперова А.Ф. 
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274 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭКСПРЕС-
СИИ Р16, KI-67 И ОНКОБЕЛКА E7 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННЫМИ СIN
Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б., 
Миронова О.Н., Чмут О.Е. 

275 МАРКЕРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ 
(CIN) И МИКРО-КАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
Ковчур П.И., Курмышкина О.В., 
Волкова Т.О., Бахлаев И.Е., Немова Н.Н. 

276 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ГИСТОГЕНЕЗ ЛИПОЛЕЙОМИОМ 
МАТКИ 
Коган Е.А., Низяева Н.В., Файзуллина Н.М., 
Занозин А.С. 

277 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛПНП 
СЫВОРОТКИ КРОВИ И ЛПВП ПЕРИТО-
НЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ НАРУЖ-
НОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Колесникова Л.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., 
Ширинг А.В., Слесарева К.В. 

278 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРОБЛЕМУ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА
Колесникова Л.И., Лещенко О.Я., Попова Н.В. 

279 ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ И 
СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Комарова А.Н. 

279 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕТАБОЛИЧЕ-
СКАЯ ТЕРАПИЯ КАК СОСТАВЛЯЮ-
ЩАЯ ЧАСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ В ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОД-
ГОТОВКЕ ЖЕНЩИН С ОТЯГОЩЕНЫМ 
АКУШЕРСКИМ АНАМНЕЗОМ
Коноплева Т.Н., Шищенко В.М., Петричук С.В., 
Алексеева М.С., Зорина Е.Н., Королькова Е.Л., 
Зубкова И.В. 

280 РОЛЬ ПРЕМОРБИДНЫХ ФАКТОРОВ В 
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Копьева О.В., Маркова С.С. 

281 ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕ-
МОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИ-
РОВАННОГО ОРАЛЬНОГО КОН-
ТРАЦЕПТИВА, СОДЕРЖАЩЕГО 
ДРОСПИРЕНОН, В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНОЙ 
ФОРМЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА
Кравцова Е.И., Данилова Н.Р. 

282 МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ДЕВО-
ЧЕК С АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬ-
НЫМ СИНДРОМОМ
Кругляк Д.А., Ипатова М.В., Уварова Е.В., 
Маланова Т.Б., Матвеева Н.К. 

283 МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ У ПАЦИ-
ЕНТОК С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ВНУ-
ТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Куземин А.А., Мельникова Ю.Н. 

284 РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ 
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХО-
ЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
Кузнецова Е.П., Серебренникова К.Г., 
Лапшихин А.А., Иванова Т.В., Хмелевская В.Ф. 

285 БУСЕРЕЛИН ДЕПО В ЛЕЧЕНИИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
У ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ, С АДЕНОМИОЗОМ И АНЕ-
МИЕЙ ПЕРЕД ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ 
Кузнецова О.В., Репина Н.Б., Любимова А.Ю. 

286 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕНИТАЛЬ-
НОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ
Кулинич С.И., Свердлова Е.С. 
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287 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОСТИМУ-
ЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ С ВИРУС-
НОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ 
ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГЕНИТАЛИЙ
Курбанова М.Х., Болиева Г.У., Мамедова З.Т., 
Мардонова С.М.

288 РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В «ШКОЛЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ВЕСОМ» ЖЕНЩИН С ОЖИРЕ-
НИЕМ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ
Курмачева Н.А., Зотова Ю.А., Аккузина О.П. 

289 РОЛЬ ИММУННЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
ПРИ НЕУДАЧАХ ЭКО У БОЛЬНЫХ 
АДЕНОМИОЗОМ 
Куценко И.И., Хорольская А.Е., Губанова М.А., 
Потапова И.А. 

289 ЧАСТОТА МАГНИЕВОГО ДЕФИЦИТА 
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ВОЗРАСТА В ДИНАМИКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОН-
ТРАЦЕПЦИИ
Лабыгина A.В., Вяткина И.С., Сутурина Л.В., 
Лазарева Л.М., Гребенкина Л.А., Долгих М.И., 
Даренская М.А. 

290 ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПИЧНОЙ И АТИ-
ПИЧНОЙ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ С 
УРОВНЕМ ЛЕПТИНА В КРОВИ У ДЕВО-
ЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОЛИГО- И АМЕ-
НОРЕЕЙ
Лев Л.М., Андреева В.О., Заика В.Г., 
Андреев А.С., Ткаченко Н.В. 

292 РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА В ФОРМИРОВАНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ У 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ИЗБЫТОЧ-
НОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Левкович М.А., Андреева В.О., Билим М.В., 
Линде В.А. 

292 КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ГОРМОНЫ  
И БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА
Летуновская А.Б., Прилепская В.Н., 
Межевитинова Е.А., Донников А.Е, 
Иванова Е.В. 

293 ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА
Логинова К.Б., Доброхотова Ю.Э., Дюкова Г.М. 

294 ВЛИЯНИЕ РАДОНОВЫХ ВОД В ЛЕЧЕ-
НИИ МИОМЫ МАТКИ 
Луговая Л.П., Нуриджанян Г.О. 

295 ГЕМОДИНАМИКА МАТКИ ПРИ ГИПЕР-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДО-
МЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗ-
РАСТЕ
Лысенко О.В.

296 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНОЙ ХИРУР-
ГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Мазитова М.И., Кибардина Н.А., Зарипова Г.М. 

297 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ДЕФИЦИТА ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ 
И ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 
СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У 
ЖЕНЩИН
Мазур А.Е., Демидов С.М., Воронцова А.В., 
Звычайный М.А. 

298 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ЖЕНЩИН С БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ ПРИ НАРУЖНОМ 
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ, 
ОБСЛЕДОВАННЫХ ПО ПОВОДУ БЕС-
ПЛОДИЯ 
Макаренко Л.В., Кравцов И.И., Крутова В.А. 

299 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОХ-
РОМА С ПРИ ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕС-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Макаров И.О., Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., 
Муравей А.Ю. 

300 ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ЭФФЕКТ ФОТО-
ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЭКСПЕ-
РИМЕНТЕ IN VITRO
Макаров О.В., Хашукоева А.З., Свитич О.А., 
Маркова Э.А. 
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300 ОСОБЕННОСТИ ГРАДАЦИИ ВУЛЬВАР-
НОЙ ИНТРАЭПИТЕ-ЛИАЛЬНОЙ НЕО-
ПЛАЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Малахова Е.В., Казачков Е.Л., Сычугов Г.В., 
Казачкова Э.А. 

301 ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛИКОПИД 
НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ 
«МАЛЫХ» ФОРМАХ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА: 
СВЯЗЬ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Романова С.В., Красильникова А.К., 
Анциферова Ю.С. 

302 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-
АССОЦИИРОВАННОГО ХРОНИЧЕ-
СКОГО ЦЕРВИЦИТА У ЖЕНЩИН С 
НАРУШЕННЫМ ОБМЕНОМ МЕТАБО-
ЛИТОВ ЭСТРОГЕНОВ
Мальцева Л.И., Фаррахова Л.Н. 

303 ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИПРО-
ПИЛЕНОВОЙ СЕТКИ С ТИТАНОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ
Маматова Н.Э., Шаршенов А.К.

304 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
Манухин И.Б., Апостолиди М.И.,  
Пономарева Ю.Н. 

305 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕНИ-
ТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ, АССОЦИИРО-
ВАННЫХ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭ-
ПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ
Манухин И.Б., Тургунова Г.М.,  
Пономарева Ю.Н. 

306 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Маркова С.С., Тетелютина Ф.К., Копьева О.В. 

307 ОЦЕНКА НАТЯЖЕНИЯ УРЕТРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ НЕОУ-
РЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ ГИПОСПАДИИ 
Марченко А.С., Зоркин С.Н., Жесус Л.Е., 
Пиппи-Салле Ж.Л. 

307 СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОЕ 
ЗВЕНО ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН ФЕР-
ТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ГЕМАТОМЕ-
ЗЕНХИМАЛЬНЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ
Масленников А.В., Ящук А.Г.,  
Рябошапкина О.В., Жукова Г.И. 

308 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТО-
МОВ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ НИЖ-
НИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН
Махмеджанова Ф.Н., Аполихина И.А., 
Тетерина Т.А., Асланян К.О. 

309 СОЛИФЕНАЦИН В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕН-
ТОК С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ 
ПУЗЫРЕМ
Махмеджанова Ф.Н., Аполихина И.А., 
Тетерина Т.А., Асланян К.О. 

309 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА ФЕНТИКОНАЗОЛОМ 
(ЛОМЕКСИН)
Межевитинова Е.А., Прилепская В.Н., 
Абакарова П.Р., Байрамова Г.Р., Иванова Е.В. 

311 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВОЙ МАТКИ 
МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУ-
АЛИЗАЦИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕ-
СКОМ ДОСТУПЕ
Мелконьянц Т.Г., Крутова В.А., Бологов М.А., 
Федунова Л.В. 

311 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИА-
ГНОСТИЧЕСКИХ, ЛЕЧЕБНЫХ И РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Михельсон А.Ф., Михельсон А.А.,  
Лебеденко Е.Ю., Феоктистова Т.Е.,  
Кузнецова Н.Б., Шабунина Е.Ю., 
Богданова Т.В., Келлер О.В., Малашихина В.Н. 
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312 ОБОСНОВАНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ У «ЕДВА НЕ ПОГИБ-
ШИХ» БОЛЬНЫХ («NEAR MISS») ПРИ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Михельсон А.Ф., Михельсон А.А., 
Рымашевский А.Н., Лебеденко Е.Ю., 
Курочка М.П., Макаренко Ю.М., 
Выгонская Т.В., Феоктистова Т.Е., 
Настуева С.М. 

313 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АРОМАТАЗЫ 
В ТЕРАПИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕ-
ТРИОЗА
Молотков А.С., Ярмолинская М.И., 
Беженарь В.Ф., Кветной И.М. 

314 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА  
ИЗ ТОРФА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРО-
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА У 
ЖЕНЩИН
Морева Ж.Г., Сащенко В.П., Калинников Ю.А., 
Васильев М.М., Вашурина И.Ю. 

316 ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ ПРОЛАК-
ТИНА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С 
СИНДРОМОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Московкина А.В., Пузикова О.З., Линде В.А., 
Рыбинская Н.П., Смыкова Г.Н., Андреева В.О., 
Поляк С.Ш., Миловидова Л.Б. 

317 АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН ПРИ  
СИНДРОМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ДЕВОЧЕК-ПОД-
РОСТКОВ
Московкина А.В., Пузикова О.З., Линде В.А., 
Ермолова Н.В., Рыбинская Н.П., Махова Т.А. 

317 ДЕФИЦИТ МАГНИЯ У ПОДРОСТКОВ С 
ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ НА ФОНЕ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
Моцная О.В., Орлова В.С., Мишустина Е.Е., 
Подлесная Ю.Г. 

318 ГИГАНТСКИЕ КОНДИЛОМЫ: ОПУ-
ХОЛЬ ФАБРИ-БУШКЕ-ЛЕВЕНШТЕЙНА
Мынбаев О.А., Елисеева М.Ю., Медведев М.В., 
Фириченко С.В., Манухин И.Б. 

320 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА АНО-
МАЛИЙ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГА-
ЛИЩА У ДЕВУШЕК И ДЕВОЧЕК
Наумова Н.В., Дегтярёва Ю.С. 

321 РОЛЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ВОСПА-
ЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИ-
РОВАНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕ-
НОПАУЗЕ
Нейфельд И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н., 
Тиханина О.В. 

322 ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ФОНА СО СТРУКТУРНО-ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ СОСУДОВ У 
ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТОНИЕЙ
Нейфельд И.В., Рогожина И.Е., Скупова И.Н., 
Тиханина О.В. 

323 ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗРАСТА МЕНАРХЕ 
ОТ СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ
Немыкин В.Н., Дьячкова А.В., Тома Д.А., 
Пахомов С.П. 

324 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ФЕМИНАЛ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮ-
ЩИХ ГИПОФУНКЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ
Обоскалова Т.А., Лаврентьева И.В., 
Воронцова А.В., Прохорова О.В., 
Михайлова Е.В. 

325 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРО-
ГРЕССИРОВАНИЯ ЭКТОПИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Овсиенко А.Б., Зекореева З.М. 

326 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ГОРМОНАЛЬНО 
ЗАВИСИМЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Овсиенко А.Б., Бестаева А.Э., Андреев Е.Ю., 
Михаэлис А.В., Луговая Л.П., Албасова А.В., 
Градиль Н.П. 
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327 ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДО-
РОВЬЯ ПРИ ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А., Сайкова Л.А.

328 СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО ОТВЕТА 
ПРИ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛА-
ЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Оккель Ю.В., Литвинович М.С., 
Голубятникова Е.В.,  Насырова Р.Ф. 

329 ФАКТОРЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОЦЕРВИКСА У 
ПАЦИЕНТОК БЕЗ КОЛЬПОСКОПИЧЕ-
СКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКЗОЦЕРВИКСА
Ордиянц И.М., Буянова.Н.В. 

330 ФАКТОРЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОЦЕРВИКСА  
У ПАЦИЕНТОК С КОЛЬПОСКОПИЧЕ-
СКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЭКЗОЦЕР-
ВИКСА
Ордиянц И.М., Буянова Н.В. 

331 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
И/ИЛИ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ
Остапенко А.В., Рыжков СВ., Шабунина Е.Ю., 
Зинченко Е.В., Локтионова Н.В., 
Строганова Н.С, Архипов В.П., Хоянян Н.Н, 
Никонова А.С.. 

332 ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАС-
СТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И 
ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
Отпущенникова Т.В., Малякина А.Г. 

333 УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ И ФАКТОРОВ 
РОСТА В ТКАНИ МАТОЧНЫХ ТРУБ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ 
Павлов Р.В., Чеботарев В.В., Байков Е.А. 

334 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ МЕТОДА 
ТЕРАПИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Пасман Н.М., Беспалова И.В., Смирнова Ю.А., 
Козырева Е.А., Саркисянц Е.А. 

334 МЕСТО ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
Пахомова Е.А., Крутова В.А., Наумова Н.В., 
Котлова Т.А. 

335 КОМБИНИРОВАННАЯ ГОРМОНОТЕ-
РАПИЯ СЛОЖНОЙ АТИПИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Пашов А.И., Сивова Е.Н., Борисова Е.А., 
Букреев А.В. 

336 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬ-
НОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ЖЕНЩИН 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Пенжоян Г.А., Новикова В.А., Аутлева Ф.Р., 
Федорович О.К., Рыбин И.Л., Воробьёва И.Л., 
Аутлева С.Р., Меретукова З.М. 

338 ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Пенжоян Г.А., Пономарев В.В.,  
Кузьменко Е.А., Кузьменко В.В.,  
Артюшков В.В. 

339 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ 
МАТКИ К АПОНЕВРОЗУ – ЭТАП ПАТО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Жуйко А.А., 
Артюшков В.В., Венгеренко М.Э.,  
Гриценко С.Ф. 

339 ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МАГНЕ В6 ФОРТЕ ПРИ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ
Пестрикова Т.Ю., Юрасова Е.А. 

340 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕПАРАТА КЛАЙРЫ У ПАЦИЕНТОК С 
ВТОРИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Пестрикова Т.Ю., Свидлер Н.В., Юрасова Е.А., 
Сухоносова Е.Л. 

341 ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НЬЮ-
АНСЫ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Петров Ю.А., Сидеропулос Н.Х. 
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342 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Петров Ю.А., Сидеропулос Н.Х. 

343 СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКО-
ПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНО-ПЕРИ-
ТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ
Пономарев В.В., Пенжоян Г.А., Безрукова О.В., 
Жуйко А.А., Артюшков В.В., Безруков А.Г. 

344 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОГЕНИ-
ТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ В ПРАКТИКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Прилепская В.Н., Гомберг М.А., Йе К.С., 
Котари С., Балшов Р., Хайсел O. 

345 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНО-
СТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
СОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Протасова А.Э., Раскин Г.А., Орлова Р.В., 
Дзюбий Т.И., Баженов А.Г. 

346 ОСОБЕННОСТИ АНДРОГЕННОГО 
СПЕКТРА КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С 
АНОВУЛЯТОРНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Пузикова О.З., Московкина А.В., 
Рыбинская Н.П., Миловидова Л.Б., 
Говорухина А.В., Федотова В.М., 
Ляшенко И.В.

346 РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИЗУЧЕНИЕМ 
МАТОЧНОГО И МИОМЕТРАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОЙ ДИС-
МЕНОРЕИ
Расулова Л.А., Мардонова С.М., Болиева Г.У., 
Мамедова З.Т.

347 ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ  
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС-
САХ ЭНДОМЕТРИЯ
Рачкова Е.В. 

348 ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМФОТРОПНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИ-
ЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Рудакова Е.Б., Шуголь С.А., Давыдова Н.И., 
Давыдов В.В. 

349 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧ-
НОГО БЕСПЛОДИЯ ЭНДОКРИННОГО 
ГЕНЕЗА У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Рыбалкина Л.Д., Шаршенов А.К., 
Джакыпова А.К.

350 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ У СЕЛЬ-
СКИХ ЖИТЕЛЬНИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВНЕМАТОЧНУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ
Сабурова Х.Ш.

351 ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС ПРИ ГИПОТА-
ЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕН-
ЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю. 

352 ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРРОКИ-
НЕТИКИ ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Салий М.Г., Селина Е.Г., Налимова И.Ю. 

353 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У ПАЦИЕНТОК ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРПЛАСТИЧЕ-
СКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э. 

354 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ИРУНИН (ИТРАКОНАЗОЛ) В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО КАНДИДОЗНОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА
Свердлова Е.С., Кузьмина Е.А., Кулинич С.И. 

355 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕН-
ЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
Свиридова Н.И. 
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356 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ДЕСТРУК-
ЦИИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ  
ГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ У БЕРЕ-
МЕННЫХ
Сергиенко Г.С., Тарасова М.А., Жучков М.В., 
Сонин Д.Б. 

357 ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТЭС-ТЕРАПИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ  
С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Смолова Н.В., Андреева М.В., Гаценко В.И. 

358 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕРАПИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ НОВООБРАЗО-
ВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ  
ОРГАНОВ
Солопова А.Г., Иванов А.Е., Табакман Ю.Ю., 
Воробьев А.В. 

359 ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Солопова А.Г., Табакман Ю.Ю., Воробьев А.В. 

360 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ В ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ставинская Л.В., Табуйка У.Г. Фрипту В.Г. 

361 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НИША СТЕРО-
ИДНЫХ И ПЕПТИДНЫХ ГОРМОНОВ В 
ПОСТАДИЙНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРО-
МОМ В ГИНЕКОЛОГИИ
Станоевич И.В. 

362 ОБЪЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
И РАЗЛИЧИЯ В ИНТРАОПЕРАЦИОН-
НОЙ КРОВОПОТЕРЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТАДИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Станоевич И.В. 

362 СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕН-
ЩИН С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ 
Стеняева Н.Н., Аполихина И.А. 

363 АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА И ПРОБЛЕМА 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Сулейманова Л.Л., Ведерникова Н.В., 
Жолобова М.Н., Агеев М.Б., Хохлова И.Д. 

364 ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИ-
КОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Табакман Ю.Ю., Солопова А.Г., 
Карапетян Л.Г., Воробьев А.В. 

365 РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮ-
ЗИИ ВНУТРЕННИХ ПОДВЗДОШНЫХ И 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В СНИЖЕНИИ 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПРИ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Тетелютина Ф.К., Сушенцова Т.В., Смирнов И.А. 

366 ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРА-
ФИИ И ТРЕХМЕРНОЙ ДОППЛЕРОГРА-
ФИИ МАТКИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
Титченко Ю.П., Зароченцева Н.В., 
Чечнева М.А., Меньшикова Н.С., 
Аршакян А.К. 

367 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ У ЖЕН-
ЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И. 

368 ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-ПСИХОПА-
ТОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОЭНДОКРИН-
НЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ОЖИРЕНИИ 
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С НАРУ-
ШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Ткаченко Н.В., Андреева В.О., Заика В.Г., 
Лев Л.М., Андреев А.С. 

369 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЗАННЫ ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ В СОЧЕТАНИИ С 
ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Тонких О.С., Сотникова Л.С. 
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370 ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕ-
РЫВАНИЯ ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ У ЖЕНЩИН 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 15–24 ЛЕТ НА 
РАЗВИТИЕ ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКО-
ВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Трубин В.Б., Зарипов Т.Ш., 
Бадретдинова Ф.Ф., Додонов А.Н. 

371 ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕ-
НИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕ-
КОЛОГА
Трубникова Л.И., Тихонова Н.Ю. 

372 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВАКЦИНАЦИИ ПРО-
ТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛО-
ВЕКА (ВПЧ)
Трубникова Л.И., Вознесенская Н.В., 
Корнилова Т.Ю., Таджиева В.Д., 
Албутова М.Л., Тихонова Н.Ю. 

373 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС  
И КАРДИОРИТМЫ У ЖЕНЩИН-ОПЕ-
РАТОРОВ ЭВМ
Тумаева Ю.А., Пешев Л.П., Ляличкина Н.А. 

374 КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЦИТО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЦЕРВИ-
КАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ 
НЕОПЛАЗИИИ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Тургунова Г.М., Пономарева Ю.Н. 

375 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕ-
ЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
Тургунова Г.М., Пономарева Ю.Н., 
Аверина И.В. 

375 ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
АСПЕКТЫ
Уквальберг М.Е., Карпова О.В., 
Полонская О.А., Кормакова Т.Л. 

377 АНТИТЕЛА К СТЕРОИДНЫМ И ГОНА-
ДОТРОПНЫМ ГОРМОНАМ У ЖЕН-
ЩИН С МИГРЕНЬЮ
Федорищева Н.П., Менжинская И.В., 
Власов П.Н. 

378 НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛА-
ЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Федосова Л.Н., ЭльАкад Е.В., Удут Е.В., 
Насырова Р.Ф., Драничникова О.С. 

379 ФЛУКОНАЗОЛ В ЛЕЧЕНИИ ВУЛЬВО-
ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА:  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЛИ 
ДЖЕНЕРИК?
Филиппова О.В., Дорохина Н.В., 
Картушина И.А., Королева Н.В., 
Новичихина И.В. 

379 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПАЦИЕНТОК МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 
ОБРАТИВШИХСЯ В ЧАСТНЫЕ МЕДИ-
ЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., 
Белозерцева Е.П., Загородняя Э.Д., 
Анохова Л.И., Белокриницкая И.А. 

380 СТРУКТУРА ПРИЧИН ПЕРВИЧНОЙ 
ОБРАЩАЕМОСТИ В ЖЕНСКУЮ КОН-
СУЛЬТАЦИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., 
Белозерцева Е.П., Загородняя Э.Д.,  
Иозефсон С.А. 

381 МЕНАРХЕ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТАНОВ-
ЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДРОСТКОВ
Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., Пуршаева Э.Ш., 
Личак Н.В. 

382 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИН-
ГООФОРИТОВ
Хардиков А.В., Газазян М.Г. 
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384 ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ВИРУС-АССО-
ЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Хачатурян А.Р., Папаян Г.В., Петрищев Н.Н. 

384 РОЛЬ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОДОСТРОГО САЛЬ-
ПИНГООФОРИТА
Хашукоева А.З., Цомаева Е.А., Хлынова С.А. 

385 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВУЛЬВЫ
Хашукоева А.З., Отдельнова О.Б., 
Купеева Е.С. 

386 ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОСТЫХ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Хорольская А.Е., Сафронова Ю.С., Томина О.В. 

387 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ИМПЛАНОН 
Хусейнова Д.Дж., Саидова Х.О., Джонова Б.Ю.

388 ВАРИАНТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛЬ-
НЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИ-
ЯМИ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗ-
РАСТЕ
Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Лунева И.С., 
Хурасева А.Б., Ильченко К.Н., Попов М.А. 

389 ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
СТАТУС ЖЕНЩИНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВА-
НИЯХ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Цайзер Д.В., Потеряева Е.Л., Эль Акад Е.В. 

390 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЛУТАТИОН-
S-ТРАНСФЕРАЗ У РУССКИХ  
И БУРЯТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМ  
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Цыренов Т.Б., Сутурина Л.В., Лабыгина А.В., 
Ступко Е.Е., Даржаев З.Ю. 

391 РОЛЬ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА В ЛЕЧЕ-
НИИ ДИСМЕНОРЕИ
Черкасова Н.Ю., Филиппова О.В., Хороших Н.В. 

392 АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА ХIII ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ПОСЛЕ-
ОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРО-
ЦЕССА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Черкасский А.В., Башмакова Н.В., Власова Л.А. 

393 ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВА-
НИЯ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Чечулина О.В., Орлова Ю.А. 

394 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Чилова А.А., Федотовских И.В., 
Звычайный М.А. 

395 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Чимитдоржиева Т.Н., Иванова М.А. 

396 МЕСТО ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ЭХО-
ГРАФИИ И ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКО-
ПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИМАТОЧ-
НОЙ ПАТОЛОГИИ
Чулкова А.М., Мужикова Н.А., Ванян Д.Л., 
Галустян В.С., Лапкин Д.А. 

396 ЗНАЧИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
ЗНАКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
Чулкова А.М., Крутова В.А., Асланян И.Э.,
Галустян В.С., Лапкин Д.А. 

397 ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЬТАННЫХ 
И СОЧЕТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕ-
КОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Шаршенов А.К., Салыбаев А.Дж., 
Джакыпова А.К., Лагутина О.В., 
Балбаева А.Д.
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398 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА КАК 
ОСЛОЖНЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОД-
ХОДЫ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРА-
ПИИ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Шибаева Е.В. 

399 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗО-
ВОГО ДНА
Шнейдерман М.Г., Тетерина Т.А.,  
Аполихина И.А. 

401 ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОЛИФЕ-
РАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЖЕНСКИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х, Шаваева В.А. 

402 АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ КОНТРА-
ЦЕПТИВОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА 
Шорников А.И., Дерипаско Т.В, Пашкеева И.И., 
Хрисанова М.А., Ильин М.В. 

402 ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
ЭСТРОГЕНОВ ПРИ ДИСГОРМОНАЛЬ-
НОЙ ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ 
ЭльАкад Е.В., Федосова Л.Н., Удут Е.В., 
Тонких О.С., Оккель Ю.В. 

403 ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У МНОГО-
РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН КАК ПРО-
ФИЛАКТИКА КОСТНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Эседова А.Э., Хашаева Т.Х., Абусуева З.А., 
Гасанова А.Б., Гамидова А.Г. 

404 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРУБНОГО 
БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН
Яковлева Н.В. 

 

РАЗДЕЛ 3

 НЕОНАТОЛОГИЯ

406 ЛАБОРАТОРНАЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИА-
ГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ АНОМА-
ЛИЙ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА
Агаева З.А., Агаева М.И. 

407 СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫМИ ГИПОКСИЧЕСКИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС, ОСНОВАННЫЕ 
НА ДАННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ
Адамян С.Ф.

408 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ, СТРУК-
ТУРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЦНС У ДЕТЕЙ, РОДИВ-
ШИХСЯ С ПОМОЩЬЮ АКУШЕРСКИХ 
ЩИПЦОВ И ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Ахвледиани К.Н., 
Бочарова И.И., Троицкая М.В. 

409 ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
И СМЕРТНОСТЬ У ДЕТЕЙ, РОДИВ-
ШИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Башакин Н.Ф., Аксенов А.Н., Мусорина Л.Н., 
Бочарова И.И., Троицкая М.В., Павлович И.В. 

410 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ 
ГРЫЖИ У ПЛОДОВ И НОВОРОЖ- 
ДЕННЫХ
Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зарецкая Н.В., 
Андронова Н.А., Демидов В.Н., Гус А.И., 
Ляпин В.М., Щеголев А.И., Байбарина Е.Н. 
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411 ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕМОТРАНСФУЗИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
ИММУННОГО ТИПА ПОСЛЕ ПЕРЕЛИ-
ВАНИЯ ЭРИТРОЦИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
Быстрых О.А., Рогачевский О.В., 
Виноградова М.А., Митря И.В., Федорова Т.А. 

412 ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СО 
СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТ-
СКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Гордеева Н.В., Филькина О.М., Назаров С.Б., 
Воробьева Е.А., Ситникова О.Г., Долотова Н.В. 

413 ПОСТНАТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КИСТОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ  
ЛЕГКОГО У ПЛОДА
Дорофеева Е.И., Демидов В.Н., 
Подуровская Ю.Л., Хаматханова Е.М., 
Машинец Н.В., Буров А.А., Титков К.В., 
Кулабухова Е.А., Миронова А.К. 

414 ЭКСПРЕССИЯ TOLL-ПОДОБНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Дударева М.В., Эстрин В.В., Пухтинская М.Г. 

415 ВРОЖДЕННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ДИА-
ФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖА У МАЛЬЧИКА 
– РЕДКИЙ СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ
Зарецкая Н.В., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., 
Демидов В.Н., Ляпин В.М., Щеголев А.И., 
Байбарина Е.Н. 

416 ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПЦР В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В ДИАГНО-
СТИКЕ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕК-
ЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ – ПАЦИЕН-
ТОВ ОРИТН
Ионов О.В., Никитина И.В. 

417 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОР-
МАТИВНОСТИ МЕТОДА ПЦР В РЕАЛЬ-
НОМ ВРЕМЕНИ И МИКРОБИОЛОГИ-
ЧЕСКОГО МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ И НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ – ПАЦИЕНТОВ 
ОРИТН
Ионов О.В., Никитина И.В. 

417 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ С ФАК-
ТОРАМИ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Коган Я.Э., Мальцева Л.И., Гафарова Е.А.

418 ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТО-
НИИ И ШОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОМ ВОЛЮВЕН
Крючко Д.С., Балашова Е.Н., Ионов О.В., 
Краснова Л.А., Борисевич О.А, Рындин А.Ю., 
Шарипова Л.В. 

419 РОЛЬ ЦИКЛОФЕРОНА В РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЧАСТОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАБОЛЕ-
ВАЕМОСТИ
Лысенко И.М., Бахтина Т.Ж., Юнес И.В.

420 СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕН-
НЫМ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
Малышкина А.И. 

421 СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ ГИГАНТСКОЙ 
ЛИМФАНГИОМЫ У НОВОРОЖДЕН-
НОГО РЕБЕНКА
Мороз Т.Ю., Сотникова Л.С., Москаленко В.И., 
Старосельская Л.С., Макарова Н.И., 
Емельяненкова М.С., Черевань Ж.М., 
Шевченко О.М. 

422 СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВО ГРЫЖИ У НОВОРОЖДЕН-
НОГО РЕБЕНКА
Рыжков С.В., Мороз Т.Ю., Сотникова Л.С., 
Гусева Е.И., Потапкина О.В.,  
Королинская С.С., Шокарев А.В.,  
Лазарева К.И. 
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423 ВРОЖДЕННЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
СЕПСИС (КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕ-
СКИЕ АСПЕКТЫ)
Музыкантова В.С. 

424 ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ГЕСТОЗОМ
Назаров С.Б., Попова И.Г. 

425 ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРА-
ТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП РИСКА 
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
Овсянников Д.Ю., Кршеминская И.В., 
Дегтярев Д.Н. 

426 ОПТИМИЗАЦИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕ-
ЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., 
Кулабухова Е.А., Титков К.В., Буров А.А. 

426 РОЛЬ CANDIDA NON-ALBICANS  
В РАЗВИТИИ ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ  
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Приходько Н.А., Дегтярев Д.Н.,  
Припутневич Т.В., Антонов А.Г., 
Анкирская А.С. 

427 КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ВЛИЯНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО 
ОКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ 
МОНОЦИТАРНО-МАКРО-ФАГАЛЬ-
НОГО ИММУНИТЕТА И АПОПТОЗ 
Т-ЛИМФОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛО-
ГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУС-
СТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Дударева М.В. 

428 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
ПЕДЕА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ГЕМО-
ДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ОТКРЫ-
ТЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ
Савченко О.А., Нестеренко Э.В. 

429 ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО НЕОНА-
ТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДОНОШЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ С ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПО-
ТРОФИЕЙ II–III СТЕПЕНИ
Слободина В.А., Лазарева Н.В.,  
Ильяшевская Р.Я., Спиридонова Н.В., 
Соловова Л.Д., Артемова Т.Е., Шатохина А.В. 

430 ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ОСЛОЖНЕН-
НЫЕ ФОРМЫ ГРИППА A (H1N1)09 ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Трубицына А.Ю., Белокриницкая Т.Е. 

431 НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Харламова Н.В., Чаша Т.В., Кузьменко Г.Н., 
Горожанина Т.З. 

432 ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ  
ФАКТОРОВ НА СТАНОВЛЕНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Шогенова Ф.М. 

 РАЗДЕЛ 4

 ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

434 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ
Аккузина О.П., Смирнова Н.П., Борисова Н.В. 

435 ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАННЕЙ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В 
2009–2011 гг. В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КЛИНИЧЕ-
СКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА)
Алавердян Л.С., Железнякова Т.В., 
Жерновая Н.А., Климов Л.Я. 
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436 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
ЮГА РОСИИ
Андреева М.В., Власова Е.С. 

437 РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ
Блощинская И.А., Солохина Л.В., Гончаров Д.А. 

438 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРИНА-
ТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКО-
ЛАХ МАТЕРИНСТВА
Блощинская И.А., Солохина Л.В., Гончаров Д.А. 

439 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРЕРЫВАНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СТОЛИЦЕ ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ
Буничева Н.В., Олина А.А. 

441 ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
БЕРЕМЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРО-
ФИЛАКТИКЕ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕ-
НИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА
Васильева Т.П., Чумаков А.С., Королева А.В., 
Филькина Е.В., Платонова Н.С. 

442 ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОССИЙ-
СКИХ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕ-
КОЛОГОВ ПО ПРОБЛЕМЕ МЕДИКА-
МЕНТОЗНОГО АБОРТА И ПУТИ ЕЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Дикке Г.Б., Хамошина М.Б., Ерофеева Л.В. 

443 ЖЕНЩИНЫ И АЛКОГОЛЬ: ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПРИМЕРЕ  
г. о. ТОЛЬЯТТИ
Дикке Г.Б., Крикорян Ж., Цуркан С.В., 
Филиппова Т.Ю., Шаховская И.Н. 

444 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Карась И.Ю., Карасёва Ю.А., Тряпицына Ю.С. 

445 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕН-
ЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ В ДЕТСТВЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ, И ИХ ДОЧЕРЕЙ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ РАДИОНУКЛИД-
НОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Личак Н.В., Сипягина А.Е., Хамошина М.Б.

446 РОЛЬ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОСЛЕДИПЛОМ-
НОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИН-
СКИХ КАДРОВ
Маринкин И.О., Кондюрина Е.Г., Пахомова Ю.В. 

447 ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ К ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ 
Марчук Н.П., Хаматханова Е.М., Дегтярев Д.Н. 

447 БЕРЕМЕННОСТЬ И ВАКЦИНАЦИЯ
Озерецковский Н.А., Снегирева И.И., 
Затолочина К.Э. 

449 ПРОБЛЕМЫ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМО-
ЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУ-
ТИЯ) И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Павлова Т.Ю., Дуглас Н.И., Радь Я.Г. 

450 ЭВОЛЮЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛ-
ДОВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Палади Г.А., Табуйка У.

451 ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬ-
НЫХ И КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК НОВОРОЖДЕННЫХ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рыбкина Н.Л. 

452 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Судаков А.Г., Филатов С.А., Судакова Л.П., 
Гудкова А.Г., Демченко С.С. 

453 ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РОЖДЕНИЯ И 
ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕ-
МАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Суханова Л.П., Сыченков Ю.Г. 
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455 МОЛОДЕЖНЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ – РЕЗЕРВ  
В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
Таенкова А.А., Таенкова И.О. 

456 ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» НА РЕПРОДУК-
ТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖИТЕЛЬНИЦ 
ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННОГО 
РЕГИОНА
Филиппова Т.Ю., Шаховская И.Н., Линева О.И. 

457 МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В 
СВЯЗИ С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕН-
НОСТИ ДО 28 НЕДЕЛЬ
Фролова О.Г., Шувалова М.П., Гусева Е.В., 
Ратушняк С.С. 

458 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ 
Хуако Г.А., Мингалёва Н.В., Бороденко Е.Ю. 

459 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕ-
СТВА РАБОТЫ ЦРЗ Г. ДУШАНБЕ
Хусейнова Д.Дж., Джонова Б.Ю., Бахриева З., 
Муминова М.

460 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕНАТАЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Шакирова Р.М., Мингазов Н.Н., Файзуллин А.Ш., 
Байрамгулов Ф.М., Марданова А.К., 
Сангизова В.В., Халикова Л.Р. 

461 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБУЗ «ОКПЦ им. Л.А. РЕШЕТОВОЙ» 
ЗА 2011 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ
Шан-Син В.М., Рыбников С.В., Вавина О.В. 

461 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРАЧАМИ 
АКУШЕРАМИ-ГИНЕКОЛОГАМИ В РОС-
СИИ И РЕГИОНАХ
Шувалова М.П., Фролова О.Г., Волгина В.Ф., 
Письменская Т.В. 

 РАЗДЕЛ 5

 РЕПРОДУКТОЛОГИЯ

463 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ 
СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИ-
КОВ В ПРОГРАММЕ ЭКО/ЭКО+ICSI С 
АНТАГОНИСТАМИ ГНРГ: ВЛИЯНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНДОГЕННОГО ПРО-
ГЕСТЕРОНА В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ЧХГ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Баркалина Н.В., Мишиева Н.Г., Корнеева И.Е., 
Виноградова Л.В., Мартынова М.В., 
Абубакиров А.Н.

464 ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОПЕ-
РАЦИОННОЙ ТРАВМЫ ЯИЧНИКОВ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ СУПЕРОВУЛЯЦИИ В 
ПРОТОКОЛАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У 
ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИ-
КИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Бобров К.Ю., Калугина А.С., Чежина М.В.

465 ОЦЕНКА ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ ТКАНИ 
ЯИЧНИКА ПОСЛЕ ГЕТЕРОТОПИЧЕ-
СКОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ
Быстрова О.В., Калугина А.С., Лапина Е.Н., 
Протасова А.Э., Тапильская Н.И. 

466 АЗООСПЕРМИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ ФГБУ «НЦ АГИП им. В.И. КУЛА-
КОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ
Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю., 
Щеголев А.И., Камалетдинов Н.С.

466 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ВАРИКОЦЕЛЕ
Гамидов С.И., Овчинников Р.И., Попова А.Ю.,
Тхагапсоева Р.А., Ижбаев С.Х.

467 УРОВЕНЬ СТРЕССА И УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ У МУЖЧИН 
В ПРОГРАММЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гарданова Ж.Р., Рунихина Н.К., Шибаева К.С., 
Гарданов А.К.
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468 ОВАРИАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ У ЖЕН-
ЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ МИОМЭКТОМИЮ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А.

468 ПОИСК ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НАРУ-
ШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
(ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ)
Жолобова М.Н., Ведерникова Н.В., 
Агеев М.Б., Хохлова И.Д.

469 УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ООЦИТОВ С ЦЕНТРАЛЬНО РАСПОЛО-
ЖЕННОЙ ГРАНУЛЯРНОСТЬЮ, ПОЛУ-
ЧЕННЫХ В ПРОТОКОЛЕ ИКСИ: КЛИ-
НИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Макарова Н.П., Казарян Л.М., Калинина Е.А.,
Поляков В.Ю., Баранова Г.Б.

470 ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
ЭМБРИОНОВ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  
В ЦИКЛЕ ЭКО
Максудова М.М.

470 ПУТИ ПРОГРЕССА В УЛУЧШЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬ-
НОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПАТОЛО-
ГИИ ГЕМОСТАЗА
Момот А.П., Лыдина И.В., Цывкина Л.П., 
Сердюк Г.В., Борисова О.Г.

472 ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТОЧНОГО КРОВО-
ТОКА У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Наумова Н.В., Котлова Т.А., Крутова В.А., 
Арутюнова С.Л. 

472 РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ И 
ХАРАКТЕР МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНК-
ЦИИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Овчар И.В.

473 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СЕКСУАЛЬ-
НОЙ ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН  
С ГИПОГОНАДИЗМОМ
Попова А.Ю., Гамидов С.И., Овчинников Р.И.

474 ИНФЕКЦИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН: РОЛЬ В РЕПРО-
ДУКЦИИ
Посисеева Л.В., Перетятко Л.П.

475 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКО И ПЭ 
ПОСЛЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ФОРМЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Ровная И.Е., Кулинич С.И.

476 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КЛЕТОЧ-
НЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЭНДОМЕ-
ТРИИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Серебренникова К.Г., Лапшихин А.А., 
Самойлов М.В., Бессмертная В.С., 
Кузнецова Е.П., Протопопова Т.А., 
Аглямова Д.Р.

477 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ПАЦИ-
ЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ ПОДГО-
ТОВКЕ К ПРОГРАММАМ ВРТ
Серебренникова К.Г., Аглямова Д.Р., 
Кацалап С.Н., Твердикова М.А.

478 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ТИПОВ АНЕУ-
ПЛОИДИИ В СПЕРМАТОЗОИДАХ У 
МУЖЧИН С ПАТОЗООСПЕРМИЕЙ В 
ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Сокур С.А., Глинкина Ж.И., Долгушина Н.В., 
Беляева Н.А., Калинина Е.А.

478 РИСК АНЕУПЛОИДИИ ЭМБРИОНОВ 
У СУПРУЖЕСКИХ ПАР С ПОВЫ-
ШЕННЫМ УРОВНЕМ АНЕУПЛОИДИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Сокур С.А., Глинкина Ж.И., Долгушина Н.В., 
Калинина Е.А.

479 ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЯИЧНИКОВ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ ПО МОРФОЛОГИИ ФОЛЛИКУЛЯР-
НОЙ ЖИДКОСТИ
Трубникова Л.И., Трубников В.С., 
Албутова М.Л., Маринова О.А.
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480 ПОКАЗАТЕЛИ ОВАРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
САЛЬПИНГООФОРИТА
Уткин Е.В., Кордубайлова Н.И.

481 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ В ПРОГРАММЕ ВРТ
Хамадьянова С.У., Саубанова Т.В., 
Хамадьянов У.Р., Галимов А.И.

482 НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ УДАЧНОЙ  
ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА  
В ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ
Шнейдерман М.Г., Колесников Л.Л.
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