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Тематика:

Акушерство

АКУШЕРСКИЕ СЛУЧАИ NEAR-MISS, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
СЕПСИСОМ
Абдураимов Т.Ф. 
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства 
и гинекологии» 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность
Материнский сепсис традиционно входит в лидирующую «пятерку» причин 

критических случаев и материнской смертности в мире. Все случаи сепсиса в акушер-
ской практике относятся к критическим (near miss), так как концепция «Сепсис-3» 
2016 г. определяет сепсис как жизнеугрожающую органную дисфункцию вследствие 
дизрегуляторного ответа организма на инфекцию.

Цель
Изучить частоту, основные характеристики и клинические дефекты оказания 

медицинской помощи при критических ситуациях, связанных с акушерским сепси-
сом.

Материалы и методы
Проанализированы 108 случаев акушерского сепсиса, при которых женщины 

находились в тяжелом/критическом состоянии, но выжили. Работа проводилась 
в 14-ти учреждениях родовспоможения республики Узбекистан третичного уровня, 
анализируемый период времени – 2018–2019 гг. В исследование не вошли случаи 
сепсиса с внетазовой локализацией очага инфекции и с летальным исходом.

Результаты
108 случаев акушерского сепсиса составили 8,1% от всех 1343 случаев near-miss, 

произошедших в стационарах за исследуемый период времени. Более частыми причи-
нами near-miss были лишь акушерские кровотечения (63%) и преэклампсия/экламп-
сия (21,5%). Акушерский сепсис чаще встречался в возрасте 20–29 т – 59 (54,6%) 
случаев, среди лиц с низким социальным статусом: домохозяек – 81 (75%) случаев, 
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со средним общим образованием – 71 (65,7%) женщина. 89 (82,4%) женщин были 
охвачены стандартным антенатальным уходом. 66 (61,1%) случаев сепсиса отмечены 
у повторнородящих. Состояние при поступлении в стационар у 49 (45,3%) женщин 
оценивалось как удовлетворительное, у остальных – средней степени и тяжелое 
(обусловленное другими состояниями). Среди соматической патологии доминиро-
вали анемия с Hb <90 г/л – 72 (66,7%) и инфекции мочевевыводящих путей – 24 
(22,2%) случаев. Преобладающим методом родоразрешения было кесарево сечение 
(по акушерским и другим показаниям) – 89 (82,4%) случаев. 78 (72,2%) пациенткам 
с сепсисом в качестве санации очага произведена гистерэктомия, частота релапаро-
томии составила 46 (42,5%) случаев. В 86 (79,6%) случаях проводилась гемо- и плаз-
мотрансфузия, в 51 (47,2%) – ИВЛ, не связанная с анестезией. Среднее количество 
дней пребывания в стационаре составило 13,63, из них в отделении реанимации – 
7,02 дня. Среди органных дисфункций чаще отмечались острое повреждение легких – 
41 (37,9%), печени/почек – 37 (34,2%) и сердечно-сосудистой системы – 27 (25%) 
случаев. Наиболее частые дефекты оказания помощи: запоздалая диагностика – 49 
(45,3%), нерациональная антибиотикотерапия – 39 (36,1%), запоздалая хирургиче-
ская санация очага инфекции – 33 (30,5%), недооценка факторов риска – 24 (22,2%), 
отсутствие исследования гемокультуры – 19 (17,5%), чрезмерное пролонгирование 
беременности при преждевременном разрыве плодного пузыря – 14 12,9%) случаев.

Заключение
Акушерский сепсис остается одной из ведущих причин случаев near miss. Он 

чаще встречается у женщин. в активном репродуктивном возрасте, с низким соци-
альным статусом, с сопутствующей анемией, родоразрешенных путем кесарева сече-
ния. Выхаживание женщин с сепсисом требует длительной интенсивной терапии 
и значительных трат ресурсов в условиях отделения реанимации. Ранняя диагно-
стика, своевременная санация очага инфекции и интенсивная терапия являются 
основными предикторами благополучного исхода при акушерском сепсисе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУКЦИИ РОДОВ ЖИДКИМ 
МИЗОПРОСТОЛОМ
Аскеров А.А., Матубраимова З.А., Ташматова Д.М., Карыбекова А.М., 
Давлетова А.С., Аскерова К.А.
Кыргызская ассоциация акушер-гинекологов и неонатологов

Бишкек

Актуальность
Индукция родов может выполняться по медицинским показаниям (например, 

при преэклампсии или по состоянию плода) или избирательно при перенашивании 
(плановые роды). Однако проблема зрелости шейки матки и обоснованности приме-
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нения индукции родов всегда оспоримы. Ученые, проводившие такие исследование, 
признали необходимость дальнейших научных исследований.

Цель
Оценить исходы родов для матери и плода при индукции родов жидким мизопро-

столом в родильных отделениях больниц.

Материалы и методы
Данное исследование проводилась ретроспективно на основе аудита медицин-

ских карт по истории родов и новорожденных в родильных отделениях 5 больниц 
за 2021 г. (родильные отделения пронумерованы и кодированы по А,В,С,Д,Е). Для 
анализа было отобрано всего 273 случая индукции родов (А-80 случаев, В-66 случаев, 
С-55 случаев, Д-40 случаев, Е-32 случая)

Результаты
Из 273 случаев у 219 (80,2%) женщин индукция родов проводилась в доно-

шенном сроке, у 19,8% (54) женщин в недоношенном сроке беременности. Во всех 
родильных отделениях предпочтение было жидкому мизопростолу для индукции 
родов, чем механическим методам. За период существования национального руко-
водства по индукции родов (2017–2022 гг) не была проведена оценка результатов 
индуцированных родов жидким мизопростолом. Отмечались эпизоды разрыва матки 
с гистерэктомией или летальным исходом из-за гиперстимуляции матки и массив-
ного кровотечения (данные отчетов конфиденциального расследования материнской 
смертности и аудита критических случаев). В течение 2 лет проходивший пилотный 
проект по перинатальному аудиту в 6 пилотных больницах указал в 40% случаях 
причину смертности среди младенцев индукцию родов жидким мизопростолом. 
Анализ показаний и условий проведений индукции родов показал следующие особен-
ности среди пациенток: при отсутствии повсеместно адекватной системы раннего 
УЗИ во время 1 триместра беременности неправильно подсчитываются достоверные 
сроки гестации; часто устанавливается гипердиагностика преэклампсии с несоблю-
дением критериев и рекомендаций; в большинстве случаев недостоверная оценка 
степени зрелости шейки матки с риском неудачной преиндукции жидким мизопро-
столом; при отсутствии адекватной практики КТГ мониторинга состояния плода 
были случаи дистресса плода или гибели и увеличения риска экстренного кесарева 
сечения (в группе А – 4 случая или 7,01%, в группе В – 5 случаев или 10,2%). Индукция 
жидким мизопростолом может вызвать нарушение раннего неонатального состоя-
ния в виде низкой шкалы Апгар – у 10,3% новорожденных. В данном исследовании 72 
(36,9%) новорожденных нуждались в длительном интенсивном уходе. Из 195 случаев 
индукции у 4,1% новорожденных, были выявлены ультразвуковые признаки родо-
вого травматизма как внутрижелудочковые кровоизлияния. Не проводились каче-
ственные исследования по оценке риска гиперстимуляции матки, дистресса плода, 
кесарева сечения, хориоамнионита или сепсиса, родовых травм для плода, других 
послеродовых осложнений при индукции родов жидким мизопростолом. Ускорение 
родов вплоть до стремительной скорости раскрытия шейки матки (РШМ) по продол-
жительности отмечались при индукции жидким мизопростолом (больница А – макс 
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-11 ч. 30 м, мин-1 ч. 20, макс.скорость РШМ-8,3см\ч; больница В – макс -10 ч. 20 м, 
мин - 1ч. 10, макс.скорость РШМ - 9,1 см\ч; боль-ница С – макс-12 ч. 30 м, мин-0 ч. 
50 м, макс.скорость РШМ - 11,1 см\ч; больница Д – макс - 9 ч. 00 м, мин - 2 ч. 00, 
макс.скорость РШМ-5см\ч; больница Е – макс - 8 ч. 30 м, мин - 1 ч. 40, макс. скорость 
РШМ-7,1см\ч).

Заключение
Гестационный возраст должен быть точно определен, предпочтительно подтверж-

ден ультразвуковым исследованием в первом триместре беременности. Индукция 
родов должна проводиться только с согласия женщины и в том случае, если польза 
перевешивает риск. Для благополучного исхода при индукции родов необходима 
зрелость шейки матки 8 б. и предпочтительной применение механических методов, 
чем мизопростола. При этом беременные проходящие процедуру индукцию родов, 
должны оставаться под постоянным мониторингом.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КАТЕСТАТИНА У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Баев Т.О., Панова И.А., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н.
ФГБОУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Иваново

Актуальность
В последние годы большое внимание уделяется поиску новых маркеров преэ-

клампсии (ПЭ), одним из которых является катестатин – нейропептид хромаффин-
ных клеток мозгового вещества надпочечников. Доказано, что у пациентов с артери-
альной гипертензией катестатин обладает вазодилататорным, антигипертензивным 
и ангиогенным действием, указывая на его патогенетическую роль в развитии гипер-
тонической болезни. Исследования относительно содержания катестатина у бере-
менных с ПЭ единичны и противоречивы.

Цель
Изучить уровень катестатина и оценить его клинико-диагностическую значи-

мость у беременных женщин с преэклампсией разной степени.

Материалы и методы
Проведено клинико-диагностическое обследование 55 беременных женщин. 

Основную группу составили 37 беременных с ПЭ. Из них 18 женщин с умеренной 
ПЭ, 19 женщин с тяжелой ПЭ. Группу контроля составили 16 беременных без гипер-
тензивных расстройств. Материал исследования: периферическая венозная кровь 
из кубитальной вены. Уровень катестатина (нг/мл) определялся в плазме крови 
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методом ИФА с помощью набора «RayBiotech» (США). Математическую и статисти-
ческую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10.0.

Результаты
При госпитализации в стационар в группе с умеренной и тяжелой ПЭ уровни 

систолического и диастолического артериального давления (АД) были значимо 
выше по сравнению с группой контроля (р=0,000). При сравнении уровня АД между 
ПЭ разной степени ее тяжести выявлено, что при тяжелой ПЭ данные показатели 
были значимо выше по сравнению с умеренной ПЭ (р=0,000). Уровень протеину-
рии в развой порции мочи, в том числе максимальные ее значения у беременных 
с тяжелой ПЭ были достоверно выше, чем у женщин с умеренной ПЭ (р=0,000 во всех 
случаях). Анализ лабораторных данных показал, что у беременных с ПЭ, незави-
симо от степени ее тяжести уровень катестатина в плазме крови был значимо ниже, 
чем в контрольной группе (р=0,000 во всех случаях). Уровень данного показателя 
у женщин с тяжелой ПЭ был значимо ниже, чем у женщин с умеренной ПЭ (р=0,000). 
В ходе корреляционного анализа клинических данных с уровнем катестатина выяв-
лена обратная корреляционная связь между значениями систолического АД при 
госпитализации в стационар и плазменным уровнем катестатина (r=-0,37; р=0,021). 
В ходе ROC-анализа был выявлен дополнительный диагностический критерий для ПЭ 
(AUC=0,974, чувствительность – 83,8%, специфичность – 100%).

Заключение
Для беременных с преэклампсией характерно снижение катестатина в плазме 

крови, в большей степени при тяжелой преэклампсии. Уровень катестатина корре-
лирует с уровнем систолического АД, что свидетельствует о его роли в регуляции АД. 
Содержание катестатина у беременных в плазме крови может служить дополнитель-
ным диагностическим критерием преэклампсии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С МОНОХОРИАЛЬНЫМ МОНОАМНИОТИЧЕСКИМ 
МНОГОПЛОДИЕМ
Волчёнкова В.Е.1,2, Савельева А.А.1, Михайлов А.В.1,2,3, 
Романовский А.Н.1,4

1. СПбГБУЗ «Родильный дом №17»

2. СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова

3. ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта; 4. Санкт-Петербургский Университет, кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии.

Санкт-Петербург

Актуальность
Монохориальное многоплодие связано с более высокой частотой неблагоприят-

ных перинатальных исходов, в частности перинатальная смертность могла достигать 
30–80%, что базово обусловлено причинами общими для всех монохориальных бере-
менностей (врожденные пороки развития, синдром селективного замедления роста 
плода, преждевременные роды и фето-фетальный трансфузионный синдром), так 
и осложнениями, характерными лишь для МХМА двоен, таких как коллизия пуповин 
и неразделившиеся близнецы.

В последние годы отмечена положительная динамика в отношении снижения 
перинатальной смертности до 2,8% среди неосложненных моноамниотических 
двоен при общей перинатальной смертности 9%.

Цель
Исследовать перинатальные исходы у беременных при наличии монохориаль-

ного моноамниотического многоплодия при использовании комплексного подхода 
к динамическому наблюдению и родоразрешению.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный когортный анализ МХМА двоен, родоразрешен-

ных в СПбГБУЗ «Родильный дом №17» с 2014 по 2021 гг. Беременные наблюдались 
согласно строгому протоколу: в 11–13 6/7 и в 18–20 недель выполнялись скрининго-
вые исследования I и II триместра соответственно, далее УЗИ выполнялись 1 раз в 2 
недели с целью диагностики специфических осложнений монохориального много-
плодия. С 28 недель беременности 1 раз в неделю выполнялась компьютерная карди-
отокография (кКТГ). При неосложненном течении беременности плановая госпита-
лизация планировалась в 33+ недель для проведения курса профилактики РДС плода 
на фоне ежедневного КТГ-мониторинга и УЗИ 2 раза в неделю. При неосложненном 
течении беременности родоразрешение планировалось путем кесарева сечения 
после 34 недели, или ранее – при выявлении осложнений в зависимости от клиниче-
ской ситуации.
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Результаты
В период с 2014 по 2021 год была родоразрешена 31 пара моноамниотических 

двоен. Одна пациентка была родоразрешена до срока 30 недель (3%) в связи с разви-
тием ранней тяжелой преэклампсии. Восемь женщин (26%) были родоразрешены 
между 30 1/7 и 33 6/7 недель беременности. 22 беременные (71%) родоразрешены 
после 34 недели беременности. Все женщины родоразрешены путем операции кеса-
рева сечения.

Частота живорождения составила 97% (60/62). При этом средняя оценка 
по шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,5 баллов, на 5-й – 8,3 балла. Общая перина-
тальная смертность не отличалась от антенатальной, т.к. не было зарегистрировано 
ни одной неонатальной смерти в течение 28 дней жизни. 

Среди антенатальной смертности в одном случае была выполнена интраопера-
ционная элиминация одного плода в связи с множественными пороками развития 
(омфалоцеле, Spina bifida, менингомиелоцеле в пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника, экстрофия мочевого пузыря, атрезия ануса). В одном случае произошла 
внезапная гибель одного плода из двойни, было выполнено экстренное кесарево 
сечение, II плод из двойни родился с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов.

Селективное замедление роста одного плода с различием веса плодов ≥20% 
выявлено только в одном случае.

У 4 плодов из 62 (6,5%) имели место клинически значимые врожденные анома-
лии развития. Один плод описан выше, у второго – синдром Арнольда-Киари II типа, 
у третьего – патологии мочевыделительной системы (гидронефротическая транс-
формация почки, мегалоуретер). И у 4-го плода – врожденный порок сердца (дефект 
межжелудочкой перегородки, НК 1–2).

Коллизия пуповин была выявлена антенатально в 84% МХМА беременностей, 
что было подтверждено при родоразрешении, при этом ни у одного плода антена-
тально нарушения плодово-плацентарной гемодинамики выявлено не было. 

Заключение
Несмотря на относительно небольшое число беременных включенных в иссле-

дование, преимущество одноцентрового исследования заключается в однородности 
группы в отношении тактики наблюдения и родоразрешения пациенток.

Положительная динамика со стороны перинатальных исходов при МХМА двойнях 
может быть связана с более интенсивным мониторингом состояния плодов в антена-
тальном периоде. Еженедельное проведение КТГ и УЗИ в сочетании с плановым родо-
разрешением путем кесарева сечения по достижении срока 34 недели, по-видимому, 
позволяет улучшить показатели перинатальной заболеваемости и смертности среди 
моноамниотических двоен. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕР ПРОГНОЗА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
Гайдуков С.Н.1, Томаева К.Г.2 
1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России

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

Санкт-Петербург, Владикавказ 

Актуальность
Преждевременные роды приводят к высокому риску неблагоприятных послед-

ствий у матери и новорожденных, приводя к повышению частоты аномалий родо-
вой деятельности, кровотечений и инфекционно-септических осложнений в родах 
и после родов, гипоксии плода, асфиксии новорожденного, мертворождению. Высо-
кая распространенность преждевременных родов и повышенный риск неблагоприят-
ных последствий требует разработки современных методов прогнозирования риска 
развития данной патологии.

Цель
Изучение современного маркера прогноза преждевременных родов у женщин 

с разными соматотипами.

Материалы и методы
Обследовано 390 женщин: 110 женщин макросоматического типа телосложения 

(МаС), 173 – мезосоматического (МеС), а 107 – микросоматического (МиС). Сомато-
типирование проведено по Р.Н.Дорохову в сроке гестации до 9–10 недель. Измеряли 
маточно-шеечный угол трансвагинальным датчиком, который располагают в перед-
нем своде влагалища, на УЗИ сканере Philips Epiq 5 на основании визуализации угла, 
созданного двумя линиями: линией, проходящей по передней стенке матки, вклю-
чая перешеек и внутренний зев, и линией, проведенной параллельно цервикальному 
каналу через внутренний и наружный зев. Маточно-шеечный угол представляет 
собой угол, образованный шейкой матки и нижним сегментом матки.

Результаты
Преждевременные роды чаще наблюдались у женщин с МаС и МиС, по сравне-

нию с МеС (у 12 (10,9%), 16 (14,9%) и 11 женщин (6,4%), соответственно) (р<0,05).
В сроке гестации 22–23 недели показатели маточно-шеечного угла были следу-

ющие. В группе лиц без преждевременных родов: у МаС 86,3±4,4, у МеС 85,6±4,7, 
у МиС 86,9±6,2 градуса, в группе женщин с наступившими в последующем преждев-
ременными родами: у МаС 97,9±5,3, у МеС 97,5±5,6, у МиС 98,2±7,3 градуса, а 
различия между группами достоверны (р<0,05). В сроке гестации 28–29 недель пока-
затели маточно-шеечного угла были следующие. В группе лиц без преждевременных 
родов: у МаС 94,3±4,8, у МеС 94,6±4,6, у МиС 95,4±6,3 градуса, в группе женщин 
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с наступившими в последующем преждевременными родами: у МаС 106,3±5,7, 
у МеС 105,8±5,3, у МиС 108,6±6,6 градуса, а различия между группами достоверны 
(р<0,05).

Заключение
Преждевременные роды чаще встречались у женщин с макро- и микросоматоти-

пом. Маточно-шеечный угол был значительно выше у лиц с наступившими в после-
дующем преждевременными родами, что позволяет отнести маточно-шеечный угол 
к маркерам прогноза преждевременных родов.

СОВРЕМЕННЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ДАННЫМ КРАСНОЯРСКА 
И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Галкина Д.Е.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Красноярск

Актуальность
Проблема гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний (ГВПЗ) является 

крайне актуальной, при этом сепсис, как причина материнской смертности, в 2020 
году занял 3 позицию и составил 12% (по данным Сибирского Федерального округа). 
При этом ведущую роль в структуре послеродовых воспалительных заболеваний 
играет послеродовый эндометрит, который диагностируется более чем в 40% всех 
случаев послеродовых осложнений, частота которого после самопроизвольных родов 
(СР) колеблется от 8–10%, а после операции кесарево сечение (КС) от 10–20%. 

Цель
Анализ особенностей микробиологического спектра гнойно-воспалительных 

послеродовых заболеваний по данным Красноярска и Красноярского края. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 206 историй болезни родильниц, госпитали-

зированных в гинекологические отделения многопрофильных стационаров Красно-
ярска за период 2017–2020 гг. 

Статистическая обработка данных проводилась в прикладном пакете программы 
SPSS. Описательная статистика представлена количественными показателями, 
подчиняющимися ненормальному распределению, в виде вычисления медианы 
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и межквартильного интервала (Ме (P25; P75)). Качественные показатели представ-
лены в процентах (%) и в абсолютных значениях. Оценка нормальности распреде-
ления производилась с помощью вычисления критерия Шапиро-Уилка с уровнем 
критической значимости р>0,05, в этом случае распределение считалось нормаль-
ным (параметрическим), т.е. подчиняющимся нормальному распределению Гаусса. 
При уровне вероятности p<0,05, распределение считалось ненормальным (непара-
метрическим).

Результаты
По результатам исследования было отмечено, послеродовый эндометрит был 

диагностирован на 6,18 сутки, при этом после СР – на 6,72 сутки, после операции 
КС – на 5,66, p=0,041. По результатам анализа полученных данных ГВПЗ диагности-
ровались на 5,78 сутки, при этом 24% пациенток были переведены в гинекологиче-
ское отделение, из которых 20,1% госпитализированы с септическими осложнени-
ями (p=0,046).

В структуре ГВПЗ лидирующее место занимает эндометрит (36,69%), нагноение 
раны промежности (11,1%), а также гематометра (33,59%), которая может рассма-
триваться как фактор развития эндометрита, при этом на фоне остатков плацентар-
ной ткани она диагностировалась в 23,63% случаев (p=0,032).

Наиболее частыми осложнениями в группе женщин после СР были гематометра 
(28%) и остатки плацентарной ткани (в 24%), тогда как у пациенток после операции 
КС наиболее часто была диагностирована инфильтрация и гематома послеопераци-
онного рубца (в 22 и 23% соответственно), p=0,044.

При анализе микробного спектра было выявлено, что лидирующую позицию 
занимает S.epidermidis, который выявлялся в 63,92%, E.faecium в 20,62% и E.coli 
в 20,62% (р=0,038). Наиболее часто назначаемыми антибиотиками были ципроф-
локсацин (28,68%), сультасин (20,54%) и метронидазол (16,28%), при этом среднее 
количество дней антибактериальной терапии составило 7,89 дней [2,602;11,04], 
р=0,026.

Однако следует обратить внимание на достаточно низкую чувствительность 
выделенных микроорганизмов к проводимой терапии: 18,85% к ампициллину, 
18,03% к амикацину, 13,11% к ципрофлоксацину (р=0,046). При этом, отмеча-
ется крайне высокая резистентность актуального спектра к ампициллину (53,57%) 
и ципрофлоксацину (14,29%), р=0,038. 

Заключение
Ведущую роль в структуре ГВПЗ занимает эндометрит, на который приходится 

до 40% всех случаев послеродовых осложнений, при этом большое значение в инвер-
сии клинической картины имеют микробные биопленки, устойчивые к противоми-
кробным препаратам и обладающие повышенными вирулентными свойствами.

Вклад антибактериальных препаратов в повышение качества оказания медицин-
ской помощи невозможно переоценить, однако увеличение частота использования 
антибиотиков, особенно нерациональное применение, привело к нарастанию устой-
чивости микроорганизмов и стало причиной значительного снижения эффективно-
сти проводимой терапии.
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СООТНОШЕНИЕ SFLT-1, PLGF И КРОВОТОК 
В МАТОЧНЫХ АРТЕРИЯХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
ОДНОПЛОДНОЙ И МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. 
Джумаева О.К., Селиванов М.М., Савельева А.А., Кянксеп И.В., 
Михайлов А.В.
СПбГБУЗ «Родильный дом № 17»

Санкт-Петербург

Актуальность
Частота преэклампсии при многоплодии в два раза выше, чем при одноплод-

ной беременности, однако, причины этого повышения однозначно не установлены. 
В последние годы опубликованы данные о взаимосвязи между повышением уровня 
соотношения растворимой fms-подобной тирозинкиназы 1 и плацентарного фактора 
роста (sFlt-1/PLGF) и риском развития преэклампсии у пациенток с одноплодной 
беременностью, подобных исследований при многоплодной беременности недоста-
точно.

Цель
Сравнение уровней sFlt-1, PLGF и их соотношения в крови у беременных в соче-

тании с оценкой кровотока в маточных артериях при одноплодной и многоплодной 
беременности при сроке 16 0/7 – 20 6/7 недель.

Материалы и методы
В исследование вошло 55 беременных, 25 (45,5%) из них имели одноплодную 

(группа 1) и 30 (54,5%) многоплодную беременность (группа 2). В период 16 0/7 – 
20 6/7 недель беременности у пациенток определяли уровни sFlt-1, PLGF в сочетании 
с допплерометрической оценкой средней величины пульсационного индекса в маточ-
ных артериях (ПИ МА). Иммунохимические исследования выполнены на анализа-
торе Roche Cobas e 411, допплерометрические – на ультразвуковом аппарате Voluson 
10. Риск развития преэклампсии рассчитывался по величине соотношения sFlt-1/
PLGF: менее 38 – низкий, 38–85 – промежуточный, более 85 – высокий риск.

Результаты
Среднее значение уровня PLGF в группе пациенток с многоплодной беремен-

ностью составило 261±143,5 пг/мл, что достоверно выше по сравнению с таковым 
в группе пациенток с одноплодной беременностью – 176,6±107,1 пг/мл (p <0,05). 
Среднее значение уровня sFlt-1 достоверно не различалось в сравниваемых группах 
и составило 1655,4±853,3 пг/мл в группе 1 и 3196,2±1578,8 пг/мл в группе 2. Пока-
затели среднего значения sFlt-1/PLGF также достоверно не различались в сравнива-
емых группах: в группе 1 – 13,9±11 и 14,4±8 в группе 2. Среднее значение среднего 
пульсационного индекса в маточных артериях в группе 1 составило 1,2±0,5, в группе 
2 – 1,1±0,4, при этом наличие дикротической выемки имело место у шести паци-
енток (24%) в группе 1 и у троих (10%) в группе 2. Установлена корреляция между 
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значением среднего пульсационного индекса в маточных артериях и величиной 
sFlt-1/PLGF с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена (P=0,57).

Величина соотношения sFlt-1/PLGF более 38 была выявлена у двух пациен-
ток. У пациентки с одноплодной беременностью значение sFlt-1/PLGF составило 
43,4 при наличии факторов риска развития преэклампсии – преэклампсии в анам-
незе, гипертонической болезни, избыточной массы тела и ПИ МА 2,8. У пациентки 
с многоплодной беременностью значение sFlt-1/PLGF составило 40,1 при отсутствии 
факторов риска преэклампсии и нормальным значением ПИ МА 1,8. У обеих бере-
менных по данным допплерометрии в маточных артериях имела место дикротиче-
ская выемка.

Величина соотношения sFlt-1/PLGF более 85, свидетельствующая о высоком 
риске преэклампсии, не выявлена ни у одной пациентки.

Заключение
В период 16 0/7 – 20 6/7 недель беременности уровень PLGF значимо выше 

у пациенток с многоплодной беременностью по сравнению с таковым при одно-
плодной беременности. При этом уровень sFlt-1, соотношения sFlt-1/PLGF значимо 
не различался в сравниваемых группах. Уровень sFlt-1/PLGF коррелирует с величи-
ной среднего пульсационного индекса в маточных артериях. Для определения клини-
ческого значения sFlt-1/PLGF в прогнозировании преэклампсии при многоплодии 
требуются дополнительные исследования.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВЛАГАЛИЩНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ 
ВАКУУМ-ЭКСТРАКТОРА
Дядичкина О.В., Фурс С.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск

Актуальность
Вакуум-экстракция плода является родоразрешающей влагалищной операцией, 

частота применения которой составляет от 2,8% до 16,7% от общего числа родов. 
В настоящее время для проведения данной операции используются различные 
модели вакуум-экстракторов, которые различаются по форме чашечки и по меха-
низму вакуумной системы. Данные различия могут влиять на частоту акушерских 
и перинатальных исходов, что требует подробного изучения и анализа.
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Цель
Целью работы явился анализ акушерских и перинатальных исходов при опера-

ции вакуум-экстракции плода при применении вакуум-экстрактора Kiwi и стацио-
нарного вакуум-экстрактора с многоразовой силиконовой чашкой Silc.

Материалы и методы
Проведён анализ 104 историй родов и историй развития новорожденных, 

родоразрешенных с применением вакуум-экстрактора на базе УЗ «1-я городская 
клиническая больница» г. Минска за период 2019–2021 год. В зависимости от вида 
использованного вакуум-экстрактора пациентки были разделены на 2 группы: 1 
группа – 49 пациенток, у которых операция вакуум-экстракция выполнена с приме-
нением вакуум-экстрактора Kiwi, 2 группа – 55 пациенток, при родоразрешении 
которых использовался стационарный вакуум-экстрактор с многоразовой силиконо-
вой чашкой Silc. Результаты исследования обработаны с использованием программы 
Statistica10.0.

Результаты
Пациентки I и II групп были сопоставимы по возрасту (I группа – 28 (25–31) лет, 

II группа – 28 (26–33) лет, p= 0,676), индексу массы тела (I группа – 26,8 (24,7–29,2) 
кг/м2, II группа – 28,8 (25,2–31,1) кг/м2, p=0,072), сроку беременности при родораз-
решении (I группа – 281 (276–283) день, II группа – 280 (274–284) дней, p=0,925). 
Основными показаниями для проведения операции вакуум-экстракции плода во II 
периоде родов явились острая гипоксия плода (I группа – 30 случаев (61,2%), II 
группа – 35 случаев (63,6%), р=0,799), слабость потуг (I группа – 13 случаев (26,6%), 
II группа – 16 случаев (29,1%), р=0,771). Продолжительность операции в I группе 
составила 5 (3–5) минут, во II группе – 5 (5–10) минут (р= 0,010). Соскальзывание 
чашечки вакуум-экстрактора имело место только во II группе в 3 случаях (5,4%). 
Объем кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде в I группе составил 400 
(300–500) мл, во II группе – 500 (400–550) мл, р= 0,022.

Новорожденные I и II группы были сопоставимы по антропометрическим пока-
зателям (вес и рост новорожденных в I группе – 3400 (3070–3640) г и 52 (51–53) см, 
во II группе – 3500 (3240–3760) г, 53 (51–53) см соответственно, р>0,05). По шкале 
Апгар на 1 минуте в I группе на 6 баллов было оценено 6 новорожденных (12,2%), 
на 8 баллов – 43 новорожденных (87,8%), во II группе на 3 балла – 1 новорожденный 
(1,8%), на 4–5 баллов – 4 новорожденных (7,3%), на 6–7 баллов – 9 новорожденных 
(16,4%), на 8 баллов – 41 новорожденный (74,5%). Таким образом, во II группе коли-
чество детей, рожденных в состоянии тяжелой и умеренной асфиксии было досто-
верно выше (р=0,031). По частоте случаев родовой травмы группы были сопоста-
вимы.

Заключение
Таким образом, применение вакуум-экстрактора Kiwi при влагалищном опера-

тивном родоразрешении способствует более быстрому извлечению плода (средняя 
продолжительность операции – 5 минут), снижению количества акушерских ослож-
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нений (ниже уровень кровопотери в родах и послеродовом периоде), снижению 
числа детей, рождённых в асфиксии средней и тяжелой степени тяжести.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРИНИНГОВОЙ ШКАЛЫ PASS-R
Жуковская С.В., Пожидаева В.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск

Актуальность
Согласно международным статистическим данным, более четверти беремен-

ных испытывает клинически выраженные симптомы депрессии – 25,6%, показатели 
клинически значимой тревоги достигают 30,5%, при этом на протяжении пандемии 
COVID-19 отмечается устойчивый рост распространённости тревожно-депрессивных 
расстройств в данной когорте. В исследовании психологических реакций беременных 
на ранние стадии пандемии COVID-19 большинство респондентов сообщали о повы-
шенном финансовом стрессе (69,3%), стрессе на рабочем месте (62,9%) и стрессе 
в межличностных коммуникациях (59,6%). В сравнении с общей популяцией бере-
менные сталкивались с более высокой распространенностью тревоги и более низкой 
распространенностью депрессии. Беременность и послеродовой период, особенно 
у первородящих, – деликатные периоды в жизни женщины, сопровождающиеся 
значительными социальными, психологическими, а также физиологическими изме-
нениями, в связи с чем беременные считаются группой высокого риска. Постоянно 
возникают опасения, связанные с COVID-19, в отношении его потенциального воздей-
ствия на беременность и благополучие будущего ребенка. Выявление факторов риска 
и защитных факторов в условиях пандемии обладает принципиальным значением, 
учитывая долгосрочное влияние психического здоровья матери на развитие ребенка.

Цель
Оценить состояние психического здоровья беременных во время пандемии 

COVID-19 на основе изучения распространённости и клинико-анамнестических 
предикторов тревожной симптоматики. 

Материалы и методы
Проведено одномоментное поперечное обсервационное исследование на базе 

УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). Оценка риска разви-
тия тревожных расстройств основана на применении скрининговой шкалы перина-
тальной тревоги (PASS-R). В исследуемую выборку включена 91 беременная в сроке 
беременности 22 недели и более, выделены две группы: группа 1 (n=47) – женщины 
с повышенным риском развития тревожных расстройств согласно шкале PASS-R, 
группа 2 (n=44) – беременные с низким риском тревожных расстройств. Статистиче-
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ская обработка данных проведена с использованием MSOfficeExcel2013, лицензион-
ной версии программного модуля DataTabSoftware. 

Результаты
Медиана возраста беременных в 1-й группе составила 25 [21;29] лет; во 2-й 

группе – 28 [23;32] года (U=789,5; p=0,051). В результате исследования установлено, 
что у женщин, имеющих повышенный риск развития тревожных расстройств, стати-
стически достоверно чаще отмечается: бесплодие и/или эпизоды невынашивания 
беременности в анамнезе (χ27,62;p=0,006); наступление беременности в результате 
вспомогательных репродуктивных технологий (χ24,56;p=0,033); угроза самопро-
извольного прерывания беременности в 1-м триместре (χ2 7,73; p=0,006); наличие 
гипертензивных расстройств (χ2 5,78; p=0,017). Следует отметить, что в 1-й иссле-
дуемой группе был достоверно ниже процент беременных, прошедших вакцинацию 
против COVID-19: 6,38% против 20,45% (χ2 3,93; p=0,048). 

Заключение
Своевременная диагностика психоэмоциональных нарушений у женщин в пери-

натальном периоде обладает несомненной актуальностью в сложившихся эпидемио-
логических и социоэкономических условиях. Внедрение скрининга позволит оказы-
вать необходимую комплексную медико-психологическую помощь, предотвратив 
развитие устойчивых аффективных расстройств в послеродовом периоде. 

ИНДУКЦИЯ РОДОВ ПРИ НЕЗРЕЛОЙ ШЕЙКЕ МАТКИ
Жуковская С.В., Ясенко Д.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск

Актуальность
Преиндукция родов – комплекс мероприятий, направленных на стимуляцию 

созревания шейки матки при отсутствии или недостаточной готовности её к родам. 
Индукция родов – искусственное индуцирование родовой деятельности с приме-
нением ряда медикаментозных и немедикаментозных методов. В последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция к возрастанию доли индуцированных родов: 
в США процент индуцированных родов достигает 35%, в Европе – 27%, в России – 
15%. Основным проблемным вопросом родоиндукции является более высокий риск 
осложнений, в сравнении со спонтанной родовой деятельностью, как для матери, так 
и для плода, в связи с чем необходима тщательная оценка рисков и индивидуализа-
ция подходов к тактике родоразрешения. 
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Цель
Изучить и проанализировать основные показания к родоиндукции, особенности 

течения родов и спектр осложнений при проведении родоиндукции с использова-
нием мифепристона. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации за 2021 г. на базе 

УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). Изучено 260 историй: 
130 историй родов (форма 096/у) и 130 историй развития новорожденного (форма 
097/у). Выделены 2 исследуемые группы: группа 1 (n=42)– попытка индукции 
родов, завершившаяся экстренным кесаревым сечением; группа 2 (n=88)– успешная 
попытка индукции родов. Статистическая обработка полученных данных проведена 
с использованием MSOfficeExcel2013, лицензионной версии программного модуля 
DataTabSoftware. 

Результаты
Средний возраст женщин в 1-й исследуемой группе составил 29,5 [26,25; 32] 

лет, во 2-й – 29 [24,75; 32] лет (U=1,735; p=0,575). Основными показаниями для 
родоиндукции являлись: тенденция к перенашиванию беременности – 58,46%; 
гипертензивные расстройства (преэклампсия, гестационная артериальная гипер-
тензия) – 24,61%; многоводие – 11,54%, маловодие – 5,38%. В 37 (28,46%) случаях 
дополнительно применяли динопростон (1 мг вагинально); в 38 (29,23%) случаев – 
выполнена амниотомия. В 88 (67,69%) случаев произошли роды через естественные 
родовые пути, в то время как у 42 (32,30%) женщин роды завершены экстренным 
абдоминальным родоразрешением (кесарево сечение). При этом основными показа-
ниями для экстренного кесарева сечения являлись: клинические признаки гипоксии 
плода в родах (мекониальное окрашивание околоплодных вод) – 33,33%; дистресс 
плода в родах по данным кардиотокографии – 21,42%; упорная слабость родовой 
деятельности, не поддающаяся медикаментозной коррекции – 19,04%; клиническое 
несоответствие размеров плода размерам таза – 14,28%; иные причины – 11,92%. 
В состоянии асфиксии, потребовавшем искусственной вентиляции лёгких, рождено 4 
(3,07%) новорожденных. В 48 (36,9%) случаев с целью обезболивания родов приме-
нялись регионарные методы анальгезии (спинальная, эпидуральная анальгезия). 
При родах через естественные родовые пути средняя продолжительность составила 
351±24,89 минут, в то время как средняя кровопотеря – 371,36±114,5 мл, при этом 
патологическая кровопотеря отмечалась у 21 (23,4%) женщин. 

При анализе возможных причин неудачи родоиндукции установлено, что 
у женщин в возрасте 30 и более лет вероятность завершения родоиндукции экстрен-
ным КС выше в сравнении с женщинами до 30 лет (ОШ 1,256, 95% ДИ 0,601–2,625). 
Также отмечено, что вероятность завершения индуцированных родов экстренной 
операцией КС выше у первородящих в сравнении с повторнородящими (ОШ 1,473, 
95% ДИ 0,675–3,217).

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru19

В начало Список авторовСодержание

Заключение
В качестве основных показаний для родоиндукции выступают: тенденция к пере-

нашиванию беременности (58,5%), гипертензивные расстройства (24,6%) и много-
водие (11,5%). Учитывая высокий риск экстренного оперативного родоразрешения, 
достигающий 32,3%, следует проводить тщательный мониторинг, направленный 
на своевременное выявление и коррекцию таких осложнений родоиндукции, как 
дистресс плода, упорная слабость родовой деятельности, клиническое несоответ-
ствие размеров плода и размеров таза, особенно у женщин, относящихся к группе 
высокого риска (возраст до 30 лет, ОШ 1,256, 95% ДИ 0,601–2,625), первые предсто-
ящие роды (ОШ 1,473, 95% ДИ 0,675–3,217). 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ, 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Зарянкина А.И.
Гомельский государственный медицинский университет

Гомель, РБ

Актуальность
Вспышка новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проявляющаяся тяже-

лым острым респираторным синдромом SARS-CoV-2, неблагоприятно сказывается 
на состоянии здоровья населения всего мира. В связи с этим увеличивается интерес 
к изучению особенностей течения новой коронавирусной инфекции и возможных 
рисках осложнений у беременных женщин и их новорожденных детей.

Цель
Проанализировать влияние COVID-19 на сроки и течение родов у женщин и на 

состояние здоровья новорожденных.

Материалы и методы
Проведен анализ медицинской документации 120 родильниц и их новорожден-

ных детей. Первая группа: 90 (75,0%) матерей с COVID-19 и их новорожденные, 
вторая группа – 30 (25,0%) женщин без COVID-19 и их дети. В 91,1% случаев COVID-
19 у женщин характеризовалась бессимптомным течением или легкой степенью 
тяжести, в 8,1% – средней степенью тяжести.

Наличие COVID-19 у женщин и детей подтверждалось положительным результа-
том ПЦР-тестирования и/или методом ИФА (наличие IgM в крови).

В качестве статистических методов использовались U- критерии Манна-Уитни 
и χ2 – критерий Пирсона. Статистически значимым уровнем ошибки считали р<0,05.
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Результаты
Сроки родоразрешения у женщин первой группы составили 38,2±2,4 недель 

беременности; у женщин второй группы – 39,3±2,3 недель (р<0,05).
В 57,8% случаев женщины первой группы имели осложненное течение родов: 

угроза разрыва промежности наблюдалась в 73,0% случаев (p>0,05), преждевремен-
ные роды – в 51,9% (p<0,05), преждевременное излитие околоплодных вод – в 48,1% 
(p>0,05), родовая слабость – в 28,8% (p>0,05). У женщин второй группы: угроза 
разрыва промежности наблюдалась в 67,7% случаев, преждевременные роды – 
в 27,3%, преждевременное излитие околоплодных вод – в 36,4%, родовая слабость – 
в 27,3%.

30,0% новорожденных первой группы родились недоношенными, во второй 
группе – 10,0% (p<0,05).

Достоверных различий по шкале Апгар у новорожденных двух групп выявлено 
не было (8,1/8,2; 8,1/8,3, p>0,05).

Достоверные различия между группами отмечались по наличию внутриутробной 
гипоксии плода: 32,2% случая – в первой группе, 13,3% – во второй группе, p<0,05.

Средний показатель массы тела детей, рожденных женщинами с COVID-19, 
составил 3246,6 г, без COVID-19 – 3437,8 г, р<0,05. Параметры длины тела, окруж-
ности головы у новорожденных обеих групп не имели достоверных различий, так, 
средняя длина тела у детей первой группы составила 52,4 см, второй группы – 53,2 
см, p>0,05; средний показатель окружности головы у детей первой группы – 34,3 см, 
второй группы – 33,2, p>0,05.

Заключение
Инфицирование беременных женщин COVID-19 неблагоприятно влияет на плод, 

приводя в внутриутробной гипоксии, что неблагоприятно сказывается на развитии 
плода и недостаточному набору массы тела и сроки родов, вызывая преждевремен-
ное родоразрешение и рождение недоношенных детей.

РОЛЬ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
ГЕМОКОРРЕКЦИИ (МЭГ) В СНИЖЕНИИ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ УГРОЗЕ ОЧЕНЬ 
РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ (ОРПР)
Иванов Д.О., Ветров В.В., Резник В.А., Романова Л.А., Курдынко Л.В. 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Санкт-Петербург 

Актуальность
Воспроизводство населения является приоритетной задачей социальной поли-

тики и фактором национальной безопасности России. После перехода России 
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на новые правила регистрации преждевременных родов (ПР) высветились две 
глобальные проблемы: пролонгирование беременности и выхаживание глубоконе-
доношенных незрелых детей. Успехи неонатологов очевидны, а в акушерстве пред-
лагаемые в клинических протоколах меры недостаточно эффективны и по отчетам 
перинатальных центров (ПЦ) до 90% всех ПР причинно носят вынужденный ятро-
генный характер. 

Цель
Оценить возможности современных МЭГ в профилактике перинатальных потерь 

при угрозе ОРПР. 

Материалы и методы
На фоне исключения из лечебных протоколов МЭГ (кроме внутрипеченочного 

холестаза беременных) в ПЦ СПБГПМУ в 2017 – 2021 гг при лечении беременных 
с угрозой ОРПР применялись эти технологии по разработанной авторами методи-
кам с помощью доступного отечественного оборудования. В учреждении принят 
к использованию лечебный протокол, согласно которому и выполнялись процедуры 
мембранного плазмафереза (МПА), гемосорбции (ГС), фотомодификации крови 
(ФК) ультрафиолетовыми и лазерными лучами. Абсолютными противопоказани-
ями для процедур МЭГ были: врожденные пороки развития плода, несовместимые 
с жизнью и кровотечения у женщин. Всего пролечено 106 женщин в 22–28 недель 
беременности при различной акушерской патологии: тромбофилии, преэклампсии, 
резус-конфликте, истмико-цервикальной, хронической плацентарной и печеночной 
недостаточности, при преждевременном излитии околоплодных вод и др. Все бере-
менные (с двойней – 21, с тройней – 1) до поступления в ПЦ безуспешно лечились 
по протоколам в других учреждениях страны. У всех пациенток были проявления 
умеренной интоксикации при наличии легкой анемии, воспалительного ответа орга-
низма, гиперкоагуляции, у каждой третьей присутствовала урогенитальная инфек-
ция, нарушения маточно-плацентарного кровотока различной степени. В целом 
клиника угрозы ОРПР укладывалась в синдром системных воздействий агрессивных 
метаболитов (СВАМ). 

Результаты
Осложнений при проведении МЭГ не было, во всех случаях отмечали клиниче-

ский эффект различной степени выраженности, беременности продлевали на 2–15 
недель. При этом каждую вторую беременную выписывали домой, для амбулатор-
ного проведения поддерживающие сеансы МЭГ 1 раз в 10–15 дней до родов. В целом 
частота ПР у наблюдавшихся женщин составила 75%, кесарева сечения – 93%, мерт-
ворождений и угрожаемых жизни матери осложнений после родов не было. Родив-
шиеся дети чаще не требовали интенсивной терапии. В течение первых месяцев 
жизни погибли 6 из 128 (4,6/1000) новорожденных от матерей с крайне запущен-
ными формами акушерской патологии.
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Заключение
Безопасные и доступные технологии МЭГ, обладающие многими положитель-

ными эффектами (детоксикационный, противовоспалительный и пр.) должны быть 
«золотым стандартом» при лечении беременных с различной патологией. 

ФАКТОРЫ РИСКА ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ ПЛОДА 
В РОДАХ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА
Капустин Р.В.1,2, Коптеева Е.В.1, Алексеенкова Е.Н.1, Першина К.А.2, 
Ковалева В.В.2

1. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия

2. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»

Санкт-Петербург 

Актуальность
Нарушение углеводного обмена у матери во время беременности является одним 

из наиболее частых осложнений гестационного процесса, составляя 16,3% по послед-
ним данным. Доказано, что на фоне сахарного диабета (СД) у беременной происхо-
дит избыточный рост плода с формированием его макросомии. Макросомия плода 
связана с риском родового травматизма не только со стороны матери, но и со стороны 
новорожденного. Одним из частых осложнений родов при макросомии плода явля-
ется дистоция его плечиков (ДП), которая характеризуется высоким риском интра-
натальной заболеваемости и смертности. Увеличение распространенности ожире-
ния и СД среди беременных будет закономерно увеличивать частоту встречаемости 
данного осложнения в родах. Таким образом, для практикующего акушера важным 
является необходимость в разработке доступных моделей прогнозирования данного 
осложнения родов у женщин с сахарным диабетом.

Цель
Задача данной работы состояла в анализе факторов риска ДП плода у женщин 

с СД и оценке вклада установленных детерминант неблагоприятных акушерских 
и перинатальных исходов в реализации данного осложнения.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное когортное исследование на базе ФГБНУ «НИИ АГиР 

им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург (Diabetes In Pregnancy StudY (DIPSY). В исследова-
ние были включены пациентки с различными типами СД, родоразрешенные за 10 
лет (2008–2017 гг., n= 3261), которые составили следующие группы сравнения: 
СД 1 типа–506 женщин (60 – получавшие постоянные подкожные инъекции инсу-
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лина (ППИИ), 446 – получавшие множественные инъекции инсулина (МИИ); СД 2 
типа – 229 женщин (95 –получавшие диету, 134 – получавшие инсулинотерапию); 
ГСД– 2387 женщин (1632 – получавшие диету, 735 – получавшие инсулинотерапию); 
группа контроля – 139 женщин.

Результаты
Развитие макросомии плода осложняло значимую долю беременностей у женщин 

с СД. Каждая четвертая беременность (25,1%) с СД 1 типа, каждая пятая (20,2%) с ГСД 
и каждая шестая (16,5%) с СД 2 типа заканчивались рождением крупного плода. Уста-
новлено, что наличие любого типа СД у женщины во время беременности является 
независимым фактором риска ДП плода в родах. ДП плода чаще встречалась у роже-
ниц с СД 2 типа: у 5,3% получавших диетотерапию, у 3,0% на инсулинотерапии. 
У пациенток с СД 1 типа частота ДП была выше в случае коррекции гипергликемии 
МИИ (2,5%), чем при ППИИ (1,7%). У женщин с ГСД ДП плода в родах наблюдалась 
у 1,4% рожениц, получавших инсулинотерапию. По данным исследования при нали-
чии любого типа СД у беременной минимальная масса плода, при которой значимо 
повышается риск ДП, составляет 4250 г. Вместе с тем отношение шансов (ОШ) риска 
возникновения этого осложнения в родах у женщин, страдающих любым типом 
сахарного диабета, увеличивалось в 5 раз при массе плода, превышающей 4750 г. 

Для женщин с СД 2 типа и ГСД ожирение II и III степени являются значимыми 
факторами риска ДП. Гестационная прибавка массы тела более 15 кг у всех женщин 
с сахарным диабетом увеличивала риск развития ДП плода в 1,5 раза. Наблюда-
лась прямая зависимость между повышением уровня HbA1c в первом триместре 
и ОШ риска развития данного осложнения. Наибольшие значения ОШ наблюдались 
при показателях гликированного гемоглобина 7,1–7,5%: ОШ при СД 1 типа – 4,45 
(95%ДИ 1,34–9,2), ОШ при СД 2 типа –3,42 (95% ДИ 1,57–8,9). Результаты исследова-
ния демонстрируют, что отношение шансов риска ДП плода в родах у женщин с СД 1 
типа и ГСД повышается с увеличением возраста матери, достигая наибольших значе-
ний после 35 лет, однако длительность заболевания СД (стаж) не показали преди-
ктивной способности в отношении риска реализации ДП.

Заключение
Проведенное нами исследование позволило определить ряд критериев, позво-

ляющих врачу улучшить прогнозирование риска возникновения дистоции плечиков 
плода во время родов у женщин с различными типами СД. Тем не менее, следует 
применять индивидуализированный подход и принимать решение исходя из данных 
анамнеза и клинической ситуации для компетентной оценки рисков развития ДП 
у женщин с нарушениями углеводного обмена.
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ВАГИНАЛЬНЫЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ: ЧТО НОВОГО В ЛЕЧЕНИИ?
Карапетян Т.Э. 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологиии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

г. Москва

Актуальность
Актуальность проблемы вагинальной инфекции определяется наиболее высо-

кой их распространенностью среди всех генитальных воспалительных заболева-
ний и неблагоприятным влиянием на течение и исходы беременности. По данным 
отечественных и зарубежных исследователей частота их колеблется от 35 до 67%. 
Несмотря на развитие и внедрение в клиническую практику методов профилак-
тики, диагностики и лечения вагинальной инфекции, ее частота не имеет тенденции 
к снижению. Проведенные исследования показали, что только комплексная оценка 
всех компонентов микрофлоры влагалища может дать объективное представление 
о соответствии критериям нормального микробиоценоза или состоянию дисбаланса. 
Нарушение количественных соотношений в бактериальном сообществе влагалища 
приводит к развитию клинических проявлений вагинальной инфекции, что приво-
дит к неблагоприятному влиянию вагинальной инфекции на течение и исход бере-
менности.

Цель
Определение диагностических, профилактических и лечебных мероприятий 

у беременных с вагинальными инфекциями с целью снижения частоты акушерских 
осложнений и улучшения перинатальных исходов.

Материалы и методы
Проведен поиск в электронной базе данных PubMed исследований по вагиналь-

ным инфекциям во время беременности за последние 10 лет. Оценены современные 
возможности диагностики и лечения.

Результаты
Проведение этиотропной антимикробной терапии вагинальных инфекций 

в ранние сроки беременности способствует снижению уровня микробной обсеме-
нённости, улучшению показателей иммунного статуса и тем самым снижает вероят-
ность инфекционного поражения плаценты и плода.

Бактериальный вагиноз – это объединяющая патология, которая должна быть 
в центре внимания при оценке этиологической роли условно-патогенных микроор-
ганизмов, в том числе генитальных микоплазм.

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru25

В начало Список авторовСодержание

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА 
И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА НА РАЗВИТИЕ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
Каримова Г.Н., Муравьева В.В., Припутневич Т.В., Шмаков Р.Г.
ФГБУ НМИЦ АГ и П им. Кулакова В.И. МЗ РФ

москва

Актуальность
Одной из важнейших проблем современного акушерства являются инфекци-

онные осложнения послеродового периода, среди которых ведущее место занимает 
послеродовый эндометрит (ПЭ). Многочисленные исследования посвящены изуче-
нию этиологии этого заболевания, предпринимаются попытки установить микро-
биологические маркеры ПЭ.

Цель
Установить возможную взаимосвязь между выделением условно-патогенных 

микроорганизмов (УПМ) из влагалища в III триместре беременности, цервикального 
канала родильниц и развитием ПЭ.

Материалы и методы
У 16 женщин с ПЭ проведено динамическое исследование микрофлоры влага-

лища в III триместре беременности, цервикального канала на 3-и сутки после родов 
и метроаспирата на момент развития ПЭ. Исследуемый биоматериал засевали 
на стандартные питательные среды. Видовую идентификацию микроорганизмов 
проводили методом матрично-активированной лазерной деcорбционно/ионизаци-
онной времяпролётной масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS). Статистическая обра-
ботка проведена с применением пакета прикладных программ Statistica 7.0.

Результаты
В III триместре беременности наиболее часто выделяли Enterococcus faecalis 

(E.faecalis) (43,8%) и Staphylococcus epidermidis (S.epidermidis) (18,8%), осталь-
ные виды, в том числе и Escherichia сoli (E.сoli), встречались редко (по 6,3%). 
На третьи сутки после родов заметно выросла частота выявления энтеробактерий: 
E.сoli (56,3%), Klebsiella pneumoniaе (K.pneumoniaе) (18,8%), Enterobacter cloacae 
(E.cloacae) (6,3%), а также Streptococcus anginosus (S.anginosus) (31,3%) и Gardnerella 
vaginalis (G.vaginalis) (18,8%). Стабильно высокой оставалась частота индикации 
E.faecalis (37,5%). В образцах метроаспирата преобладали E.coli (56,3%) и E.faecalis 
(31,3%). Анализ повторяемости отдельных видов в различные периоды наблюдения 
показал, что E.coli, наиболее часто выделяемая при ПЭ (у каждой второй женщины), 
в 8 из 9 случаев обнаружена повторно. Таким образом, микробиологическая конкор-
дантность выделения из метроаспирата и из цервикального канала на 3-и сутки после 
родов для E.coli составила 88,9%. Что касается E.faecalis, встречавшегося при эндоме-
трите у каждой третьей родильницы, то повторяемость его выделения у одних и тех же 
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женщин отмечена в 5 из 6 случаев (83,3%), в том числе у 3 – х (50%) женщин – в тече-
ние всего наблюдения. Из 6 случаев выявления стрептококков микробиологическая 
конкордантность отмечена в 83,3% случаев, причем в одном случае S.anginosus высе-
вался в течение всего наблюдения. G. vaginalis повторно выделена у 2-х из 3-х женщин 
(66,7%), в том числе у одной пациентки во все периоды динамического наблюдения. 
Максимальная микробиологическая дискордантность отмечена для коагулазонега-
тивных стафилококков: S.epidermidis (85,7%) и S.haemolyticus (100%).

Заключение
Суммарно частота совпадения этиологически значимых при ПЭ УПМ, выде-

ленных из метроаспирата и цервикального канала на 3-и сутки после родов, соста-
вила 81,2% (13/16). У каждой четвертой женщины идентичные УПМ обнаружены 
во все периоды наблюдения, начиная с III триместра беременности. Учитывая, что 
E.faecalis перед родами выделяли у 43,8% женщин и микробиологическая конкор-
дантность в послеродовом периоде составила 83,3%, присутствие этого микроорга-
низма в цервикальном канале перед родами возможно рассматривать, как фактор 
риска развития ПЭ. Присутствие E.faecalis следует учитывать при выборе препара-
тов для антибиотикопрофилактики и терапии, особенно цефалоспоринов, к которым 
энтерококк имеет природную резистентность.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Комилова М.С., Пахомова Ж.Е. 
Ташкентский государственный стоматологический институт; Ташкентская медицинская академия

Ташкент

Актуальность
Хорошо известно, что инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), оказы-

вает существенное влияние на репродуктивную функцию женщин. Этиологическими 
факторами развития хронических аднекситов, цервицитов, метритов, бесплодия 
являются хламидии, гарднереллы, вирус простого герпеса (ВПГ) и др. Эти микро-
организмы могут встречаться и вызывать поражение половых органов как самосто-
ятельно, так и в содружестве с другими видами условно-патогенной микрофлорой. 
И понятно то, что ИППП приводит к серьезным акушерским и перинатальным ослож-
нениям. Невынашивание беременности, преждевременные роды, синдром задержки 
роста плода, нарушение маточно-плацентарно-плодового кровотока – эти осложне-
ния, при которых одну из важных причин играет ИППП.
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Цель
Изучить влияние инфекции, передаваемой половым путем, на развитие преждев-

ременной отслойки нормально расположенной плаценты.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 67 беременных с клиникой преждевре-

менной отслойкой нормально расположенной плаценты (ПОНРП) легкой степени 
и без гипертензивных состояний при сроке гестации 28–38 недель беременности. 
Из них 1-ю группу составили 35 первородящих беременных с ПОНРП, 2-ю группу 
составили 32 повторнородящих женщин с ПОНРП. Контрольную группу составили 20 
здоровых беременных с физиологическим течением беременности такой же возраст-
ной группы. В сыворотке крови определяли уровень цитокинов (IL-1ß, IL-6, IL-10) 
и фактор некроза опухоли - альфа (TNF-α) иммуноферментным методом.

Результаты
По результатам данного исследования установлено, что у беременных с ПОНРП 

хронический аднексит имел место у 29(43,3%), хронический метрит – у 9 (13,4%), 
хронический цервицит – у 18 (26,9%), бактериальный вагиноз – у 42(63,7%). 
У 59(88,1%) беременных обнаружены хламидии, ВПГ, гарднереллы, уреаплазма. 
Течение беременности протекало на фоне угрозы прерывания беременности I и II 
половины у 39 (58,2%) женщин. Фетоплацентарная недостаточность до развития 
клиники ПОНРП была у 42 (62,7%) пациенток. У 21 (31,3%) беременной клиника 
ПОНРП развилась при недоношенном сроке. При определении уровня цитокинов 
установлено, что уровень провоспалительных цитокинов был повышен у беремен-
ных с ПОНРП по сравнению с группой контроля. Наибольшего повышения достигли 
IL-6, TNF-α по сравнению с группой контроля. Так, содержание IL-6 составило: 
58,2±3,37 пг/мл в 1-й группе и 53,1±3,93пг/мл во 2-й группе (Р<0,001; Р<0,001); 
TNF-α: 69,7±4,12 и 63,2±4,11пг/мл (Р<0,001; Р<0,001) соответственно в 1-й и -2й 
группах и IL-1β был увеличен в 1-й группе до 80,4±4,57, во 2-й – 73,2±4,93пг/мл 
(Р<0,001; Р<0,001). Тогда как уровень противовоспалительного – IL-10 несколько 
снизился в обеих группах у беременных с ПОНРП по сравнению с контрольной груп-
пой: 6,3±0,40 пг/мл и 7,1±0,45 пг/мл (Р<0,001; Р<0,01) соответственно. 

Заключение
Факторами риска отслойки плаценты являются: инфекция, передаваемая поло-

вым путем (хламидии, ВПГ, гарднереллы, уреаплазма); угроза прерывания беремен-
ности I и II половины беременности, фетоплацентарная недостаточность. Преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты происходит на фоне развития 
синдрома системного воспалительного ответа, который характеризуется повыше-
нием в крови у беременных IL-6 в 7,3 раза, IL-1β в 3,0 раза TNF-α в 2,6 раза и сниже-
нием IL-10 в 1,6 раза.
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ОПЫТ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ САХАРОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПЕЧЕНИ 
НА ФОНЕ РАННЕГО ТОКСИКОЗА И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ГЕПАТОПАТИИ 
Крышня М.А., Мозговая Е.В.
многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта»

Санкт-Петербург

Актуальность
Связанные с беременностью заболевания печени поражают до 3% женщин. 

Ранний токсикоз является одним из самых частых осложнений 1 триместра бере-
менности. Ввиду развития фармакологической индустрии, актуальность приобрела 
проблема лекарственных гепатопатий. Поиск безопасных и эффективных гепатопро-
текторов, которые могут применяться у беременных во всех случаях функциональ-
ного расстройства печени, является актуальным вопросом.

Цель
оценка эффективности и безопасности препарата Гептронг, раствора низкомо-

лекулярных сахаров, применяемого в качестве гепатопротектора в 1 триместре бере-
менности у пациенток с функциональными расстройствами печени на фоне раннего 
токсикоза и/или лекарственной гепатопатии.

Материалы и методы
в исследование включено 70 пациенток. В основной группе 30 беременных 

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

Результаты
на фоне применения препарата Гептронг беременные с ранним токсикозом 

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

Заключение
Гептронг является эффективным препаратом из группы гепатопротекторов, 

который существенно улучшает состояние беременных при раннем токсикозе 
и способствует снижению печеночных трансаминаз и желчных кислот у беременных 
с лекарственными гепатопатиями. Отмечено противовоспалительное и выраженное 
антиоксидантное действие препарата, не наблюдаемые при традиционной медика-
ментозной терапии, что может явиться профилактикой поздних акушерских ослож-
нений.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА A/G В ГЕНЕ AGTR2 
В РАЗВИТИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СИНДРОМОВ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Курбанов Б.Б., Жамилова Х.А., Атхамова Ш.Р., Кодирова М.М
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Ташкент

Актуальность
Причины развития преэклампсии многофакторны, сложны и до конца не изучены. 

Вместе с тем, согласно современным представлениям, ведущая роль принадлежит 
эндотелиальным повреждениям, изменениям функций тромбоцитов, изменениям 
метаболизма липидов, а также иммунологическим и генетическим факторам.

Цель
Изучить роль полиморфизма A/G в гене AGTR2 в развитии гипертензивных 

состояний во время беременности.

Материалы и методы
Нами проведено исследование 109 беременных женщин в III триместре, кото-

рые были разделены на три группы: Первая группа 45 беременных женщины с тяже-
лой преэклампсией, вторая группа 35 беременнных с легкой преэклампсией, третья 
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группа – 29 женщин гестационной гипертензией. Контрольная группа – 102 беремен-
ных женщин с физиологическим течением гестационного периода. Материалом для 
исследования служили образцы ДНК беременных. Нами было определено полимор-
физм гена – A/G в гене AGTR2.

Результаты
Было установлено, что аллель A статистически незначимо превалировала среди 

больных с преэклампсии тяжёлой степени, составляя 65,1% (χ2= 0,53; p=0,48; 
RR=0,93;95%CI:0,70–1,24; OR=0,82; 95%CI:0,49–1,39). Аллель G незначимо 
реже выявлялся при преэклампсии тяжёлой степени – в 34.9% (χ2=0,53; p=0,48; 
RR=1,07;95%CI:0,52–2,25; OR=1,22; 95%CI:0,72–2,05. Аллель G незначимо чаще – 
в 61.4% – при преэклампсии лёгкой степени (χ2=0,02; p=0,90; RR=1,01; 95%CI:0,45–
2,29; OR=1,04; 95% CI:0,60–1,79). Гетерозиготный генотип A/G среди больных 
с преэклампсией лёгкой степени – в 40.0% (χ2=0,003; p=0,96; RR=0,99; 95%CI:0,67–
1,45; OR=0,98.; 95%CI:0,44–2,17), что незначимо чаще, чем в третьей группе, где его 
частота выявления составила 42.3%. Генотип A/A полиморфизма A/G гена AGTR2 
статистически незначимо реже был выявлен среди больных с гестационной гипер-
тензией – в 30,8% (χ2=0,66; p=0,43; RR=1,28; 95%CI: 0,92–1,79; OR=1,46;95%CI: 
0,58–3,66)

Заключение
Различия в частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма A/G 

в гене AGTR2 в основной и контрольной группах имеют статистически значимые 
различия. Можно сделать вывод о том, что полиморфизм A/G в гене AGTR2 имеет 
важное значение в развитии преэклампсии и гестационной гипертензии.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАСТВОРИМЫХ 
ФИБРИН-МОНОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РАЗВИТИИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д., Наврузова Р.С., Махмудова У.Ж
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Ташкент

Актуальность
Несмотря на пристальное внимание исследователей, проблема преэклампсии 

далека от своего решения. При преэклампсиях нарушаются практически все функ-
ции эндотелия: регуляция гемостаза, сосудистый тонус, иммунные процессы, вазо-
проницаемость.
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Цель
Изучить диагностическую роль растворимых фибрин-мономерных комплексов 

в развитии преэклампсии.

Материалы и методы
Нами было изучено состояние системы гемостаза у 100 беременных женщин 

с преэклампсией и у 30 женщин с физиологическим течением беременности в III 
триместре. Исследование состояния тромбоцитарного, прокоагулянтного и фибри-
нолитического звеньев системы гемостаза и их оценка проводились в динамике 
наблюдения. Уровень растворимого фибрина в плазме (РФМК) определяли ортофе-
нантролиновым методом с использованием стандартных тест-систем «РФМК-тест» 
фирмы «Технология – стандарт», Россия. Определение активированного времени 
рекальцификации плазмы (АВР) проводилось по Bergerhota.

Результаты
Показатели системы гемостаза у беременных с преэклампсией в III триместре 

существенно отличаются от показателей у женщин с физиологическим течением 
беременности. У беременных женщин с преэклампсией в третьем триместре выяв-
лено статистически достоверное укорочение АВР – 42,7±0,8 сек по сравнению 
с контрольной – 51,4±0,4 сек (Р<0,001). При изучении маркеров активации крови 
нами было выявлено значительное увеличение РФМК – 6,9±0,7 мг/100 мл в основ-
ной группе, в отличии от контрольной группы – 2,89±0,11 мг/100 мл (Р<0,001). 
Наличие маркеров внутрисосудистого свертывания крови (РМФК) у беременных 
с тяжелой преэклампсией указывают на активацию внутрисосудистого тромбообра-
зования по типу хронической формы ДВС-синдрома.

Заключение
Анализ наблюдений за пациентками свидетельствует об этапности развития 

гиперагрегации тромбоцитов с последующей гиперкоагуляцией. Свидетельством 
интенсификации внутрисосудистого свертывания крови явилось повышение частоты 
положительных тестов на наличие РФМК. Наличие маркеров внутрисосудистого 
свертывания крови (РМФК) у беременных с преэклампсией указывают на активацию 
внутрисосудистого тромбообразования по типу хронической формы ДВС-синдрома. 
Можно сделать вывод о том что РФМК имеет высокую диагностическую ценность 
в определении преэклампсии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО ПРОФИЛЯ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ – ПЛОД ПРИ COVID-19
Ломова Н.А., Чаговец В.В., Долгополова Е.Л., Новоселова А.В., 
Петрова У.Л., Шмаков Р.Г., Франкевич В.Е. 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологиии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

г. Москва

Актуальность
Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавиру-

сом (SARS-CoV-2), началась в 2019 году в Китае и быстро привела ко всемирной панде-
мии, которая поставила системы здравоохранения перед необходимостью оказания 
интенсивной терапии огромному количеству пациентов. 6,5% населения Земли (то 
есть 7,8 миллиардов человек) охвачено COVID-19. 65 человек на 1 тысячу человек 
переболело, умерло 0,8 на 1 тысячу. Беременные женщины не подвержены более 
высокому риску заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Тем 
не менее, по данным исследований, в случае заражения беременные подвержены 
более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 по сравнению с другими 
женщинами аналогичного возраста. COVID-19 во вре-мя беременности также ассо-
циируется с повышенным риском преждевременных родов. Особенно высокому 
риску развития серьезных осложнений в случае заражения COVID-19 подвержены 
беременные женщины более старшего возраста, беременные, страдающие избыточ-
ным весом или сопутствующими патологическими состояниями и заболеваниями, 
такими как гипертензия (повышенное кровяное давление) или диабет. Очевидным 
является факт того, что новорожденные дети от матерей, инфицированных COVID-
19, могут иметь высокий риск осложнений в раннем неонатальном периоде и отда-
ленные последствия для здоровья.

Цель 
Целью исследования был поиск влияния COVID-19 на аминокислотный состав 

венозной крови беременных, амниотической жидкости и плазмы пуповинной крови, 
для разработки диагностической панели, а также анализ возможных последствий 
для состояния новорожденного, к которым могут привести изменения метаболизма 
аминокислот.

Материалы и методы
В данное исследование были включены 46 беременных, которые поступили 

и были родоразрешены в ФБГУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. 
Основную группу составили 29 пациенток c подтвержденным диагнозом COVID-19; 
контрольную группу составили 17 соматически здоровых женщин с беременностью 
без осложнений. На лабораторном этапе работы был применен метод целевой мета-
боломики с использованием набора для количественного определения 31 аминокис-
лоты методом ВЭЖХ-МС в образцах венозной плазмы беременных, амниотической 
жидкости и плазмы пуповинной крови новорожденных детей, собранных в ФГБУ 
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«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика Кулакова» Минздрава России. Настоящее исследо-
вание было проведено для описания изменений уровня аминокислот венозной крови 
беременных с положительным результатом теста на инфекцию COVID-19 и амниоти-
ческой жидкости и пуповинной крови новорожденных от этих матерей.

Результаты 
На первом этапе работы был проведен анализ аминокислотного профиля. Обна-

руженные различия в содержании аминокислот в различных биологических жидко-
стях позволили разработать модели логистической регрессии. По данным математи-
ческого анализа задействованности метаболических путей маркеров-аминокислот 
в венозной и пуповинной плазме крови матерей и новорожденных в группе с COVID-
19 обнаружено статистически значимое изменение биосинтеза и путей метаболизма 
ряда аминокислот, задействованных в реализации воспалительной реакции, измене-
ний энергетического метаболизма, нарушений регуляции экспрессии и транскрип-
ции белковых молекул и пр. Эти результаты могут быть использованы для выбора 
направления дальнейших исследований возможных последствий для здоровья ново-
рожденных от матерей, перенесших COVID-19, и определения требований к лечению 
и медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным после постановки 
диагноза COVID-19. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант рег. № 2004–60093

РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МАТЕРЕЙ 
И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ СИНДРОМЕ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА. ДАННЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗА 2019 – 2021 ГГ.
Магомедова А.П., Долгополова Е.Л., Моисеева М.П., Ломова Н.А., 
Франкевич В.Е.
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологиии им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

г. Москва

Актуальность
Задержка роста плода (ЗРП) – акушерский диагноз, который устанавливают при 

заметном отставании размеров плода от средних величин, соответствующих его 
гестационному возрасту. Эти дети могут быть недоношенными, рождёнными в срок 
и переношенными.

Чем тяжелее степень ЗРП, тем хуже не только перинатальный прогноз, но и 
прогноз для здоровья. Дети, родившиеся с признаками задержки развития, имеют 
высокую вероятность нарушения неврологического развития. У новорожденных 
с признаками ЗРП более часто встречаются аномалии развития, внутриутробная 
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гипоксия, аспирация мекония, холодовый стресс, гипогликемия, гипокальциемия, 
повышенная вязкость крови, дыхательные нарушения и лёгочные кровотечения. 
Впоследствии они требуют длительного диспансерного наблюдения и при необходи-
мости проведения соответствующей корригирующей терапии. Правильная акушер-
ская тактика и адекватное ведение неонатального периода позволяют несколько 
снизить число неблагоприятных исходов и улучшить отдаленный прогноз.

Цель 
Выявить клинико – анамнестические, плодово-плацентарные факторы риска 

развития задержки роста плода и оценить отдаленные результаты новорожденных 
с ЗВУР в зависимости от тяжести течения и сроков родоразрешения, путем проведе-
ния ретроспективного анализа.

Материалы и методы
Для реализации поставленной цели был проведен ретроспективный анализ 2500 

историй болезни женщин, родоразрешенных с 2019 по 2021 год, и карт их новорож-
денных детей (рост, масса, Апгар, врожденные заболевания). В последующем из них 
были отобраны пациентки с установленным диагнозом СЗРП. Проведена статисти-
ческая обработка данных и оценка отношения шансов развития различных осложне-
ний неонатального периода (асфиксия при рождении, геморрагических осложнений 
(ВЖК, легочные, желудочное кровотечение, кожный геморрагический синдром), 
неврологических нарушений, дыхательных нарушений (РДС новорожденного, 
длительность ИВЛ, применение сурфактанта).

Результаты 
Общая частота задержки роста плода составляет 8,77%, и значительно выше 

у недоношенных детей (16,43%), чем у доношенных детей (7,87%). Новорожденные 
с задержкой роста имеют более высокую заболеваемость и смертность, требуют более 
длительное пребывание в стационаре, соответственно требуют больших больничных 
расходов, чем младенцы рожденные соответствующиму сроку гестации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант рег. № 22–15-00232.

ПРЕДИКТОРЫ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В I 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Макарова Е.Л., Падруль М.М., Терехина Н.А.
ГБУЗ ПК «ГКБ им.М.А.Тверье»

Пермь

Актуальность
Ожирение в акушерстве является серьезной проблемой, оно часто остается 

не выявленным и приводит к ряду акушерских и перинатальных осложнений. Для 
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успешного материнства, здорового потомства важно найти предикторы акушерских 
осложнений у женщин с лишним весом и персонифицировано подойти к ведению 
беременности, родов и послеродового периода.

Цель
Выявить предикторы акушерских осложнений в раннем сроке беременности 

у женщин с ожирением.

Материалы и методы
Основную группу составили 238 беременных с ожирением, из них 108 женщин 

с андроидным типом ожирения и 130 женщин с гиноидным типом ожирения. Группу 
сравнения составили 152 беременные без ожирения. В сыворотке крови женщин 
в первом триместре беременности определяли содержание адипонектина, лептина, 
резистина и холекальциферола.

Результаты
Выявлен основной фактор риска развития гестационных осложнений – андроид-

ный тип ожирения. Риск развития гестационных осложнений у женщин с висцераль-
ным (андроиным) типом ожирения увеличен выкидыш в анамнезе (OR=3,065), преэ-
клампсии тяжелой степени (OR=2,463), HELLP-синдрома (OR=3,941), гестационного 
сахарного диабета (OR=1,358), фетоплацентарной недостаточности (OR=1,523), 
формирования гипотрофии у плода (OR=3,952), макросомии (OR=1,378). Дополни-
тельными факторами риска явились: дисбаланс адипокинов и низкая обеспеченность 
организма беременной гормоном D. Коэффициент осложнений в группе женщин 
с андроидным типом ожирения составил 6,3 (в группе женщин с гиноидным типом 
ожирения – 3,2). В группе беременных с андроидным типом ожирения обнаружены 
самые низкие показатели 25-гидроксихолекальциферола (7,6+0,85 нг/мл), адипо-
нектина (8,3+0,45 мкг/мл), и самые высокие показатели лептина (78,9+0,36 нг/
мл), резистина (15,04+0,07 нг/мл). Дисбаланс адипокинов всегда формирует лепти-
норезистентность, которую определяют по индексу свободного лептина (отноше-
ние между содержанием лептина и растворимыми рецепторами лептина, умножен-
ного на 100). Самые высокие показатели индекса свободного лептина обнаружены 
у женщин с андроидным типом ожирения (658+122 ЕД). Выявлены дополнительные 
предикторы формирования акушерских и перинатальных осложнений: содержание 
в сыворотке крови беременных в I триместре 25-гидроксихолекальциферола менее 
20 нг/мл, адипонектина менее 10 мкг/мл, резистина более 15 нг/мл, индекса свобод-
ного лептина более 500. Таким пациенткам необходимо прогнозирование развития 
гестационного сахарного диабета, фетоплацентарной недостаточности, макросомии.

Заключение
Выявлены предикторы акушерских осложнений: гестационного сахарного 

диабета, фетоплацентарной недостаточности и макросомии. Основной предиктор – 
андроидный тип ожирения, дополнительные- дисбаланс адипокинов, недостаток 
витамина-гормона D. Беременные с раннего срока беременности, при постановке 
на учет в женскую консультацию, имеющие эти прогностические факторы, должны 

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru36

В начало Список авторовСодержание

быть отнесены в группы риска по развитию акушерских и перинатальных ослож-
нений. Для каждой из них должен быть сформирован план ведения беременности, 
родов и послеродового периода.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Новикова О.Н., Глазовская О.В.
ГБУЗ ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ 

Москва

Актуальность
Несмотря на многочисленные исследования последнего десятилетия по проблеме 

гестационного сахарного диабета, до настоящего времени не выработана оптималь-
ная тактика ведения беременных с данной патологией. Как лечение, так и профи-
лактика заболевания, может иметь ряд преимуществ.Гестационный сахарный диабет 
(ГСД) – серьезная проблема общественного здравоохранения, затрагивая примерно 
одну из каждых шести беременностей во всем мире.

Цель
Анализ исходов беременности и родов у женщин с ГСД в зависимости от того, 

посещала или нет пациентка специализированные занятия для беременных.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование случай-контроль 200 случаев родо-

разрешения пациенток с диагнозом ГСД по материалам женской консультации ГБУЗ 
ГКБ № 29 им.Н.Э.Баумана за период 2019–2020 гг. Основная (I) группа -100 женщин 
с установленным диагнозом, прошедшие обучение на специализированных курсах, 
регулярно наблюдающиеся акушером-гинекологом и эндокринологом; группа 
контроля (II) – 100 женщин с диагнозом ГСД, не прошедшие обучение на специали-
зированных курсах по причине отказа, или не наблюдавшиеся, диагноз которым был 
поставлен на момент родоразрешения. Статистическая обработка результатов прове-
дена с использованием лицензионного пакета программ StatSoftStatistica 6.1 мето-
дами описательной статистики (p <0,05).

Результаты
Течение беременности осложнилось угрозой прерывания беременности в I группе 

у 12%, во II – у 14%, р=0,675; многоводием соответственно у 5 и 15%, р=0,019; преэ-
клампсией – у 7 и 27%, р<0,001. Уровень глюкозы крови матери на момент родораз-
решения в I группе составил 4,1±0,7 мкмоль/л, во II – 4,9±0,8 мкмоль/л, р=0,452; 
уровень гликированного гемоглобина соответственно 5,7±0,1 и 6,5±0,3%, р=0,012. 
Родами через естественные родовые пути в I группе завершились 82% беременно-
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стей, во II – 71%, р=0,067; кесаревым сечением соответственно 18% и 29%, р=0,067. 
Средняя масса плода в I группе составила 3670±210 г, во II – 3850±156 г, р=0,492, 
при этом процент плодов свыше 4000 г в I группе составил 12%, во II – 27%, р=0,008. 
Среди осложнений неонатального периода были зарегистрированы гипогликемия, 
респираторный дистресс-синдром, травматизм в II группе достоверно чаще, чем 
в основной группе.

Заключение
Наличие ГСД ухудшает течение и исходы беременности, оказывает отрицатель-

ное влияние на плод и новорожденного. Таким образом, можно сказать, что исходы 
беременности и родов для матери и плода можно улучшить, в том числе, при актив-
ном участии женщины в период вынашивания беременности и осознанном отноше-
нии к материнству.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ШЕЕЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Пахомова Ж.Е. 
Ташкентская медицинская академия

Ташкент

Актуальность
Шеечная беременность представляет собой очень грозное состояние в гинеко-

логической практике, сопровождающееся массивным кровотечением, и чаще всего 
беременность заканчивается удалением матки, что лишает женщину ее репродуктив-
ной функции. В настоящее время в целях сохранения матки применяют высокотехно-
логичную методику: это эмболизация маточных артерий с последующим удалением 
плодного яйца из шеечного канала, которую возможно произвести только в больших 
хирургических центрах. С учетом этого, мы предприняли попытку поиска альтерна-
тивных методов лечения шеечной беременности. 

Цель
Разработать тактические подходы ведения беременных с шеечной беременно-

стью, направленные на сохранение репродуктивного органа у женщин.

Материалы и методы
Нами были обследованы и пролечены 15 беременных с шеечной беременность 

при сроке беременности 2–5 нед. Возраст беременных составил 25–40 лет. Прове-
дены общеклинические лабораторные методы обследования, а также ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) органов малого таза влагалищным датчиком и допплероме-
трическое исследование (ДИ) кровотока в маточных артериях в динамике лечения. 
Определяли уровень хорионического гонадотропина (ХГ) в венозной крови беремен-
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ной. После постановки диагноза «шеечная беременность» выполняли под контролем 
УЗИ пункцию плодного яйца через цервикальный канал с последующим введением 
метотрексата 30–50 мг. Процедура выполнялась однократно. При сохранении серд-
цебиения плода пункцию повторяли еще раз через 1 сутки. Удаление «замершего» 
плодного яйца производили путем мануальной вакуум-аспирации с последующим 
гистологическим исследованием.

Результаты
Все обследованные беременные были повторнобеременными. Срок гестации 

составлял: 2–3 нед. – у 4, 3–4 нед. – у 6 и 4–5 нед. – у 5 пациенток.
Из анамнеза установлено, что у 6 женщин был 1–2 артифициальных аборта, у 4 

женщин были самопроизвольные выкидыши в ранних сроках беременности, у 2 паци-
енток проводилась гистероскопия с выскабливанием полости матки и цервикаль-
ного канала. При гинекологическом осмотре: влагалище и влагалищная часть шейки 
матки цианотичные, наружный маточный зев расположен эксцентрично, выделения 
слизистые. При определении ХГ в крови показатели составили от 388 до 7836 mIU/
ml. При проведении УЗИ было визуализировано плодное яйцо, сердцебиения плода 
«+» и отрицательный симптом «скольжения». При ДИ: высокая васкуляризация пери-
трофобластической области и констатация сердцебиения плода. На основании этих 
данных диагностирована беременность в шеечном отделе матки. После проведенного 
трансамниального введения метотрексата через сутки у 11 пациенток при УЗИ серд-
цебиение плода не определялось, при ДИ кровотока исчезла васкуляризация пери-
трофобластической области. У 4 беременных вводили повторную дозу метотрексата 
и картина «замершей» беременности была констатирована через сутки после второй 
инъекции. После констатации «замершей» шеечной беременности во всех случаях 
производили мануальную вакуум-аспирацию плодного яйца. Через 1–2 дня после 
аспирации определяли уровень ХГ в крови. Эти показатели были сниженными в 2–3 
раза. Все пациентки были выписаны в удовлетворительном состоянии на 3-и сутки 
послеабортного периода без осложнений.

Заключение
Эффективность предлагаемой консервативной терапии при шеечной беремен-

ности зависит от срока гестации. Для ранней диагностики шеечной беременности 
необходимо проводить УЗИ вагинальным датчиком на ранних сроках беременно-
сти от 2–5 нед. При постановке диагноза необходима госпитализация пациентки 
в стационар III –IV уровня. Введение метотрексата в дозе 30–50 мг трансамниально 
эффективно и обеспечивает возможность произвести в последующем мануальную 
вакуум –аспирацию плодного яйца из шейки матки и тем самым сохранить матку. 
В послеабортном периоде проводится мониторинг за уровнем ХГ в крови (через 1–2 
недели) и УЗИ вагинальным датчиком. В послеабортном периоде необходимо приме-
нять методы контрацепции не менее 6–12 месяцев.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Песегова С.В., Тимохина Е.В., Белоусова В.С., Богомазова И.М.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Москва

Актуальность
Преждевременное прерывание беременности остается одной из главных и слож-

ных проблем современного акушерства. Основной причиной потери беременности 
во II триместре и ранних преждевременных родов (ПР) является истмико-цервикаль-
ная недостаточность (ИЦН), которая осложняет 0,1–1% всех беременностей. Ученые 
всего мира пытаются найти маркеры, с помощью которых можно прогнозировать 
развитие ПР.

Цель
Цель данного исследования заключалась в сравнении уровня цервико-вагиналь-

ной матриксной металлопротеиназы-8 (ММП-8) у беременных с ИЦН и физиоло-
гически протекающей беременностью, а также оценка прогностической ценности 
данного биомаркера.

Материалы и методы
Для реализации поставленной цели проведено проспективное исследование, 

которое включало исследование уровня цервико-вагинальной ММП-8 у 40 беремен-
ных. У 30 женщин была диагностирована ИЦН по данным цервикометрии (длина 
шейки матки менее 25 мм) и они составили основную группу, и 10 женщин с физио-
логической беременностью вошли в контрольную группу. Всем женщинам был произ-
веден забор цервикальной слизи при стандартном гинекологическом исследовании 
и произведен иммуноферментный анализ ММП-8. Исследование проведено на базе 
Перинатального центра при ГКБ имени С.С. Юдина.

Результаты
Срок беременности на момент забора в среднем составлял 23 ± 2 недели гестации 

(95% ДИ 22–24). Длина шейки матки по данным цервикометрии в среднем в группе 
пациенток с ИЦН составила 21 ± 2 мм (95% ДИ 20–22), в контрольной группе – 34 ± 
4 мм (95% ДИ 31–37) (p < 0,001).

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

Заключение
Таким образом, ММР-8 может использоваться в качестве маркера для прогно-

зирования преждевременных родов. Поэтому необходимо дальнейшее проведение 
проспективных исследований с более широкой выборкой пациенток как основной 
группы, так и группы контроля, для подтверждения прогностической ценности 
ММП-8.

ВЛИЯНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID -19 НА ТЕЧЕНИЕ 
И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Поликарпова О.В., Шевченко Н.А., Грабовкий В.М., Лысенко М.А., 
Запольская Н.П., Чумикова Д.А. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города москвы «Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Москва

Актуальность
В начале пандемии не было четкой информации о течении инфекции у беремен-

ных и женщин в послеродовом периоде и считалось что у данной категории боль-
ных меньше вероятность тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исходя 
для беременности. Однако до 10% случаев бессимптомных и легких форм COVID-19 
приводят к более тяжелым исходам, включая респираторный дистресс, требующий 
госпитализации. Недооценка реального риска осложнений привело к увеличению 
паринатальной и материнской смертности на фоне коронавирусной инфекции. 
В связи с чем медицинскими работниками всех стран начат поиск безопасных препа-
ратов для лечения COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц. В 2021 году мини-
стерством здравоохранения РФ одобрено и разрешено применение моноклональных 
антител с целью лечения легкой и средней степени тяжести течения корона-вирус-
ной инфекции у беременных, рожениц и родильниц группы риска. Несмотря на спад 
заболеваемости и легкость течения коронавирусной инфекции практикующим 
врачам необходимо знать потенциальные риски, осложнения, исходы беременности 
при данном способе терапии.

Цель
Оценить влияние препаратов на организм женщины и исход беременности.
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Материалы и методы
Оценивалось состояние и результат лечения 197 пациенток, находившихся 

на лечении в стационаре короткого пребывания (СКП) и получавших лечение моно-
клональными антителами в связи с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-
19 в возрасте от 18 до 49 лет. 34 пациенткам проводилось лечение препаратом 
«Сотровимаб» 500 мг в виде однократно проводимой инфузии – 1 группа. 164 паци-
енткам (2 группа) проводилась комбинированная терапия препаратами «Бамлани-
вимаб»700 мг и « Этесевимаб» 1400 мг в виде однократно проводимой инфузионной 
терапии в день поступления в СКП на основании выявленных факторов риска тяже-
лого течения заболевания, лабораторных анализов (повышение уровня СРБ, лимфо-
пенией и лейкопений), изменения в легких по УЗИ либо КТ.

Результаты лечения оценивались по клиническим данным (снижение гипертер-
мии, отсутствие или уменьшение признаков респираторной инфекции), контроля 
лабораторных анализов и состояния легких на 3 и 7 сутки от начала проводимой 
терапии, а также ретроспективно.

Результаты
При сравнении 2 групп пациенток установлено, что эффективность комбинации 

препаратов «Бамланивимаб» + «Этесевимаб» -89%, «Сотровимаба» – 95%.
В начале лечения гипертермия наблюдалась у 21% пациенток 1 группы и 28% 

второй группы. У большинства пациенток при поступлении были проявления ката-
ральных явлений. На 10 день от начала лечения в 1 группе гипертермии не наблюда-
лось, во второй группе отмечено 2% гипертермии.

ПЦР на 7 сутки от начала лечения оставался положительным у 1% пациенток 
обеих групп. 

В общем анализе крови, учитывая изначально лимфо- и лейкопению в начале 
заболевания, отмечено сравнительно одинаковое повышение лейкоцитов и лимфо-
цитов, не превышающее нормальных значений. 

При оценке С-реактивного белка отмечено его снижение на 3 и 7 сутки от начала 
заболевания в обеих группах.

На фоне проводимой терапии в обеих группах отмечено примерно одинаковое 
повышение печеночных ферментов к 7 дню лечения, которые снижались через 14 
дней наблюдения без назначения гепатопротекторов. 

При оценке УЗИ легких за 7 суток от начала лечения динамики в обеих группах 
сравнения не наблюдалось.

При УЗИ плода на 3 и 7 сутки клинически значимых изменений, связанных 
с проводимой терапией не выявлено.

Сроки и способ родоразрешения зависил от следующих факторов: состояние 
беременной, срок беременности, состояние плода. При легких формах возможно 
ведение родов через естественные родовые пути при отсутствии акушерских показа-
ний к операции. Экстренное кесарево сечение проводится при ухудшении состояния 
роженицы, синдроме дистресс-синдроме плода и слабости родовой деятельности.

К маю 2022 года у 103 наблюдаемых пациенток беременность закончилась 
родами. Состояние новорожденных детей характеризовалось как удовлетворитель-
ное. Роды и послеродовый периоды протекали гладко.
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Заключение
Моноклональные антитела доказали свою высокую эффективность в лечении 

пациенток на ранних стадиях заболевания COVID-19, отсутствие отрицательного 
воздействия на организм матери и ребенка.

ТЕРАПИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ
Поликарпова О.В., Шевченко Н.А., Грабовский В.М. Лысенко М.А., 
Щукина А.С., Путнина А.И.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Москва

Актуальность
Рост заболеваемости COVID-19 у беременных, рожениц и родильниц, отсутствие 

четких алгоритмов ведения и лечения пациенток данной группы делают актуальной 
данную работу.

Препараты, разрешенные к применению у беременных неодинаковы по своему 
действию, к тому же они различаются по способу применения и химической струк-
туре, следовательно и показания к их назначению могут отличаться. Кроме того, 
эффективность данных лекарственных средств, вероятнее, неодинакова.

Цель
Проанализировать эффективность разных методов лечения новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19.

Материалы и методы
Всего обследовано и пролечено 615 беременных и родильниц с COVID-19 

подтвержденным методом ПЦР – диагностикой у которых выявлены факторы риска 
по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции. Возраст женщин находился 
в пределах от 18 до 48 лет. Для лечения новой коронавирусной инфекции на амбу-
латорном этапе помимо этиотропной терапии у пациенток из групп риска, нами 
применялись следующие препараты: моноклональные антитела «Сотровимаб» 
и комбинация «Бамланивимаб» + «Этесевимаб», специфический иммуноглобулин 
к коронавирусу на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19 – «КОВИД – 
глобулин». Все пациентки были информированы о проводимых методах лечения, 
добровольно подписывали информированное согласие на проводимое лечение, 
одобренное Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В основе дизайна исследования лежало сравнение параллельных групп. В первую 
группу вошли пациентки (n=111), которым вводился «Сотровимаб» в дозе 500 мг 
однократно внутривенно в разведении 100мл физиологического раствора, вторая 
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группа (n= 408) сформирована из пациенток, которым вводили внутривенно одно-
кратно комбинацию препаратов «Бамланивимаб» 700 мг + «Этесевимаб» 1400 мг 
в разведении 250мл физиологического раствора. Третья группа пациенток (n = 
38) использовался препарат «КОВИД – глобулин», который вводили внутривенно, 
медленно, без разведения из расчета 4мл/кг в течение 30 минут. Четвертая группа 
-контрольная (n=57), получавшая стандартную терапию.

Результаты
В общей сложности 615 пациенток прошли лечение в разные сроки беременно-

сти и послеродовом периоде. Клинически значимых результатов по лечению в зави-
симости от срока беременности и послеродового периода не получено.

При сравнении эффективности проводимых методов лечения выявлено, что 
лучший результат показал препарат «Сотровимаб» – выздоровление наступало у 95% 
пациенток. В группе получаемой комбинацию моноклональных антител «Бамла-
нивимаб» + «Этесевимаб» эффективность составила 89%, а в группе получившей 
«КОВИД – глобулин» – 84%. При использовании этиотропного лечения выздоровле-
ние наступило у 74% пациенток. Среднее время восстановления составляло 10 дней 
во всех группах. При ухудшении состояния пациенткам за период наблюдения (14 
дней) проводилось дополнительное лечение в зависимости от тяжести и длительно-
сти заболевания, а также ранее получаемого лечения. На основании клинико-лабора-
торных и инструментальных данных сделан вывод что отрицательного необратимого 
воздействия на мать и плод не оказано.

Заключение
Полученные нами данные показывают, что применение моноклональных анти-

тел и ковид-глобулина, в ранние сроки заболевания, превосходят стандартную тера-
пию по времени выздоровления и снижает риск развития тяжелых форм заболевания 
как у беременных так и родильниц с Covid-19. Своевременное и адекватное лечение – 
залог благополучного завершения болезни как для матери, так и для новорожден-
ного.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ PERFORIN-
ПРОДУЦИРУЮЩИХ КЛЕТОК В ПОПУЛЯЦИИ CD8+ 
T-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Раджабова Н.Р., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава Российской Федерации

Иваново

Актуальность
Несмотря на пристальный интерес ученых к проблеме, частота преждевремен-

ных родов (ПР) не меняется на протяжении многих лет и составляет от 5% до 18% 
от числа всех родов. ПР остаются ведущей причиной перинатальной заболеваемости 
и смертности во всем мире. Актуальным является поиск патогенетических механиз-
мов и прогнозирования ПР. CD8+Т-лимфоциты являются популяцией лимфоцитов, 
обладающей высокой цитотоксической активностью, что имеет чрезвычайное значе-
ние в условиях инвазии полуалогенных плодовых клеток в кровоток беременной 
женщины. Контакт CD8+ Т-лимфоцитов с антигеном запускает дифференцировку 
наивных лимфоцитов в эффекторные клетки памяти (TEMRA), обладающие высокой 
цитотоксичностью, за счет мощной продукции эффекторных молекул (в т.ч. Perforin) 
и провоспалительных цитокинов. Данные о функциональной активности терми-
нально-дифференцированных CD8+ лимфоцитов в периферической крови женщин 
с угрожающими преждевременными родами практически отсутствуют. Это опре-
делило необходимость исследования роли эффекторных клеток памяти в развитии 
спонтанных преждевременных родов.

Цель
Определить новые критерии прогнозирования исхода беременности у женщин 

с угрозой преждевременных родов на основании особенностей дифференцировки 
и функциональной активности цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+).

Материалы и методы
Всего было обследовано 262 женщины, которые ретроспективно были подраз-

делены на 2 группы. В основную группу вошли женщины с угрожающими преждевре-
менными родами(n=174), которые были подразделена на 2 подгруппы: в I подгруппу 
вошли женщины с исходом беременности в преждевременные роды (n=71), а во II 
подгруппу – в своевременные роды (n=103). Группу контроля составили 88 женщин 
с неосложненным течением беременности, родивших своевременно.

Методом проточной цитофлуометрии в периферической венозной крови 
женщин исследовали содержание центральных (TCM) с фенотипом CD45RA-CD62L+, 
претерминально-дифференцированных (TEM) с фенотипом CD45RA-CD62L- и терми-
нально-дифференцированных (TEMRA) с фенотипом CD45RA+CD62L- клеток памяти, 
продуцирующих Perforin, Статистическая и математическая обработка полученных 
результатов проводилась при помощи пакета лицензионных программ “Microsoft 
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Office 2013”, “Statistica for Windows 12.0, StatSoftInc.”, “MedCalc v7.4.4.1”. Проверка 
нормальности выборки определялась при помощи критерия Шапиро-Уилка и Колмо-
горова-Смирнова.

Результаты
Анализ полученных данных показал, что уровень CD8+ TCM клеток, проду-

цирующих Perforin, был достоверно выше в основной группе и I подгруппе, чем 
в контроле (р=0,03 и р=0,02, соответственно). Оценка относительного содержа-
ния CD8+ TEM Perforin-положительных клеток показала, что наиболее низким их 
уровень был в подгруппе женщин, родивших преждевременно, как по сравнению 
с II подгруппой (УПР-СР), так и с контролем (р=0,002 для II подгруппы; р=0,02 для 
группы контроля). Относительное содержание Perforin-продуцирующих TEMRA в I 
подгруппе было ниже, чем в контроле (р=0,02), а также в подгруппе с исходом бере-
менности в своевременные роды (р=0,005). Проведенный ROC-анализ показал, что 
Perforin-продуцирующие CD8+ TEMRA может служить прогностическим критерием 
преждевременных родов у женщин с угрозой прерывания беременности в сроках 
22–34 недели беременности. При относительном содержании данного показате-ля 
менее или равном 15,2% прогнозируют преждевременные роды, чувствительность 
при этом составила 71,4%, специфичность – 82,6%, AUC =0,819. 

Заключение
В периферической крови женщин с угрожающими преждевременными родами 

отмечается уменьшение уровня TEMRA, продуцирующих Perforin, с высоким цито-
токсическим потенциалом, в основном за счет пациенток, беременность которых 
завершилась преждевременно. Полученные данные, позволили разработать новый 
прогностический критерий преждевременных родов у женщин с угрозой прерывания 
в 22–34 недели беременности.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
И ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Раевская Ж.Г., Гайдаленок А.А., Григорьева Н.Н., Варлыго О.К., 
Россинская И.А., Дармоян Н.А., Савицкая В.М., Дражина О.Г., Дуда В.И.
УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска, УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», ГУО «Белорусская медицинская ака-демия последипломного образования»

Минск, Республика Беларусь

Актуальность
Рациональный скрининг на врожденные пороки развития (ВПР) органов крово-

обращения в I и II триместрах позволяет своевременно выявить и принять необхо-
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димое решение о сохранении или прерывании беременности, в III триместре опре-
делить место родоразрешения женщины после дообследования и консультаций 
специалистов разных уровней.

Цель
Провести анализ выявленных ВПР органов кровообращения в межрайонном 

центре пренатальной ультразвуковой диагностики (МЦПУД) и тактики ведения 
на разных этапах.

Материалы и методы
Ретроспективный анализ документации МЦПУДП г. Минска по данным ультра-

звуковой диагностики за 2019–2021 годы.

Результаты
Обследование в МЦПУД в декретированные сроки во всех триместрах позволяют 

проводить ультразвуковой скрининг на ВПР органов кровообращения. Четко органи-
зованная логистика движения пациенток позволяет быстро проводить консультации 
на разных этапах, у пренатальных ультразвуковых диагностов и генетиков в РНПЦ 
«Мать и дитя», кардиохирургов в РНПЦ «Детской хирургии», принимать необхо-
димые решения на междисциплинарном уровне, иметь прямую и обратную связь 
с центрами и пациентами.

По данным МЦПУД за 2019–2021 гг. наблюдалось снижение общего количе-
ства исследований (на 3,5–3,8% к предыдущим годам) за счет тенденции к сниже-
нию числа родов в целом по республике. При этом произошло увеличение количе-
ства допплерометрических исследований фетоплацентарного кровотока на 4–4,1%, 
что свидетельствует о полноте обследования и об увеличении показаний к данному 
исследованию. При подозрении на ВПР органов кровообращения проводится расши-
ренная ЭхоКГ.

За указанный период выявлены 147 врожденных пороков развития органов 
кровообращения, что составило около 30% от всех выявленных пороков и заболева-
ний плодов: 60 случаев (36,8% от всех ВПР) в 2019 г., 39 случаев (24% от всех ВПР) 
в 2020 г., 48 (29,8% от всех ВПР) в 2021 г. Все пациентки были дополнительно обсле-
дованы и проконсультированы у смежных специалистов. ВПР органов кровообраще-
ния, связанные с хромосомной патологией в число данных случаев не включалось.

По результату было прервано по медицинским показаниям (до 22 недель геста-
ции) в 2019 г.10 беременностей (из них 1 в 1 триместре), в 2020 г. – 4 (из них 1 
в 1 триместре), 2021 г. – 6 беременностей. Прерванные 20 беременностей были 
со следующей патологией: 6 случаев сложного врожденного порока сердца, по 3 
случая транспозиция магистральных сосудов, тетрада Фалло, по 2 случая двойной 
выход магистральных сосудов из правого желудочка, гипоплазия левых отделов 
сердца, единственный желудочек сердца, по 1 случаю общий артериальный ствол, 
дефект межжелудочковой перегородки. Из них в первом триместре пороки найдены 
и прерваны в двух случаях: по одному в 2019 г. (единственный желудочек сердца) 
и 2020 г. (кардиомиопатия). В остальных случаях после консультации генетиков, 
положительного решения кардиохирургов, а также с учетом категорического отказа 
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семей от прерывания беременности в некурабельных ситуациях, беременности были 
пролонгированы, родоразрешение в перинатальных центрах 3–4 уровня с обследова-
нием и консультацией кардиохирурга новорожденного в первые часы и сутки после 
рождения. 

Заключение
Проведение скрининга в декретированные сроки в условиях МЦПУД позволяет 

выявлять пороки органов кровообращения в характерные для них сроки (наиболее 
часто во втором триместре). Они составляют около 30% выявляемых пренатально 
ВПР. Важна логистика быстрого движения беременных с выявленной ВПР плода для 
дообследования и своевременного принятия решения о прерывании беременности 
в как можно более ранние сроки для профилактики психологических нарушений 
и состояний, сохранения репродуктивного здоровья, или определения тактики даль-
нейшего ведения и места родоразрешения после детального обследования и консуль-
таций у смежных специалистов.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПО ВЕНО–АРТЕРИАЛЬНОЙ 
РАЗНИЦЕ НАРУШЕНИЯ ГЕМОРЕОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 
С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т.1, Рахимова Ш.А.2, Алиева М.Д.1

1. ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород

2. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, «Городская 
клиническая больница №5», г. Душанбе

Нижний Новгород

Актуальность
Несмотря на успехи, достигнутые в настоящее время в профилактике и лечении 

послеродовых инфекционных осложнений, они по-прежнему играют значительную 
роль в структуре материнской заболеваемости и смертности. По данным различных 
авторов заболеваемость гнойно-септическими заболеваниями послеродового пери-
ода варьирует от 1 до 54,38%, но при этом отсутствуют данные о влиянии легких 
на гемореологию.

Цель
Изучить влияние легких на гемореология по вено–артериальной разнице.

Материалы и методы
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зависимо-

сти от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно 
их разделили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации (УИ) 
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легкой степени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 
39 больных с УИ тяжелой степени. Исследованию подвергалась смешанная венозная 
кровь (СВК) забиралась из правого желудочка сердца при катетеризации подклю-
чичной вены. Оттекающая от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась путем 
пункции лучевой, локтевой, бедренной артерии по общепринятой методике. Прове-
дено исследование гемоглобина (Нв), гематокрит (Ht), содержание фибриногена 
и вязкость крови вертикальной тонкослойной гемаглютинацией (ВТГА). Разница 
считалась достоверной, если вероятность ошибки (Р), определенная по таблице 
Стьюдента, была Р ≤ 0,05.

Результаты
У больных 1 группы определялось уменьшение величин вено–артериальной 

разницы Нв, Ht, вязкости крови, но при этом наблюдалось уменьшение содержания 
фибриногена (Р>0,5) при появлении у 90% больных положительной ВТГА, что свиде-
тельствует о начале развития компенсированного нарушения реологических свойств 
СВК и ОАК.

Итак, у больных 1 группы сохраняется транспортно – поглотительный механизм 
и легкие положительно влияют на реологию притекающей к ним крови, компенси-
руя ее изменения в сторону улучшения.

У больных 2 группы в отличие от пациентов 1 группы, состояние реологических 
свойств СВК и ОАК отличалось тем, что наблюдалось более, усиленное поглощение 
легкими фибриногена (на 15%, Р<0,01), агломерация эритроцитов и у 100% боль-
ных выявлялась положительная ВТГА, что свидетельствует об субкомпенсированном 
нарушении влияния легких на гемореологию.

У 3 группы больных нарушения гемореологической функции легких, в отли-
чие от пациентов 1 и 2 групп, отмечается ухудшение реологических свойств СВК 
и ОАК. Это проявляется увеличением вязкости ОАК на 15%, поглощением фибрино-
гена легкими (на 15%, Р<0,01) и усилением гемагломерации, что свидетельствует 
о декомпенсации.

Развивающийся в легких ДВС – синдром во 2 и 3 группах усиливает генерацию 
тромбина, который в свою очередь усиливает повреждения эндотелия легочных 
капилляров и клеток крови. Из поврежденных мембран тромбоцитов выделяются 
простагландины, обладающие мощным агрегирующим действием на тромбоциты, что 
еще в большей степени способствует агрегации последних. Расстройства микроцир-
куляции ведут к ишемизации участка кровоснабжения, развитию ацидоза и накопле-
нию метаболитов обмена. Отложение фибрина в микрососудах еще больше нарушает 
микроциркуляцию. Во 2 и 3 группах, у больных легочной фильтр не функционирует, 
фибринолитическая активность крови и антисвертывающая система истощается, 
и вследствие этого нарушения реологических свойств ОАК усугубляются, что способ-
ствует генерализованному поражению микроциркуляции. Нарушение реологии 
вызывает расстройства процессов метаболизма в альвеолоцитах и эндотелии легоч-
ных капилляров, формирующийся при этом метаболический ацидоз, увеличивает 
проницаемость мембран, возрастает транссудация жидкости из сосудистого русла, 
усиливается интерстициальный отек, что усугубляет тяжесть состояния больных.
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Заключение
Установлено, что выше представленные данные позволяют заключить, что 

легкие выполняют функцию по улучшению реологических свойств притекающей 
крови. Нарушение участия легких в регуляции реологии крови у больных с сепси-
сом в послеродовом периоде происходит постадийно: 1 стадия – компенсированная, 
II стадия – субкомпенсированная и III стадия – декомпенсированная. Определение 
степени участия легких в регуляции реологии имеет диагностическое и прогности-
ческое значение.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ИНТОКСИКАЦИИ 
ПО ВЕНО–АРТЕРИАЛЬНОЙ РАЗНИЦЕ У БОЛЬНЫХ 
С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т.1, Рахимова Ш.А.2, Алиева М.Д.1

1. ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород

2. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, «Городская 
клиническая больница №5», г. Душанбе

Нижний Новгород

Актуальность
На сегодня сепсис остается актуальной и до конца не изученной проблемой 

медицины. Сегодня во многих авторитетных литературных источниках можно встре-
тить данные о том, что несмотря на все различия в системах оказания медицинской 
помощи в развитых и развивающихся странах, методах лечения, и использующихся 
классификациях при постановке диагноза, отношение количества установленных 
случаев сепсиса к количеству случаев смертности от этой патологии среди беремен-
ных составляет 72%, но при этом отсутствуют данные о влиянии легких на уровень 
эндотоксикоза.

Цель
Изучить влияние легких на уровень эндотоксикоза при сепсисе в послеродовом 

периоде.

Материалы и методы
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зависимо-

сти от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно 
их разделили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации (УИ) 
легкой степени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 39 
больных с УИ тяжелой степени. Исследовали смешанную венозную кровь (СВК) заби-
ралась из правого желудочка сердца при катетеризации подключичной вены. Оттека-
ющая от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции лучевой, локте-
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вой, бедренной артерии по общепринятой методике. Для оценки токсичности крови 
определяли молекулы средних масс (МСМ) с помощью спектрофотометра, токсич-
ность плазмы крови выявляли методом парамеций. Разница считалась достоверной, 
если вероятность ошибки (Р), определенная по таблице Стьюдента, была Р ≤ 0,05.

Результаты
Наши исследования показали, что величина оптической плотности во всех груп-

пах больных при длине волны (ДВ) = 254 и 280 нм была больше нормы (0,240 усл.ед.) 
в несколько раз. При прохождении крови через легкие у больных 1 группы наблюда-
лось уменьшение величины МСМ при ДВ 254 нм на 9,4% (Р<0,05) во 2-ой В-А разница 
не изменялась. В 3 группе в ОАК отмечалось увеличение МСМ на 12,5% (Р<0,05).

Определенный интерес представляет определение времени выживаемости пара-
меций в сыворотке крови (норма 1200 – 1500 сек). У наблюдаемых нами больных 
во всех группах в СВК и ОАК отмечалось значительное снижение времени выжива-
ния парамеций (Р<0,01). Однако у больных 1 группы при прохождении крови через 
легкие увеличивалось на 11,7% (Р<0,001), во 2 группе не изменилось, а в третьей 
отмечено укорочение времени выживания парамеций на 16% (Р<0,05).

Итак, вышеприведенные данные исследованных тестов указывающих на токсич-
ность плазмы, указывают на то, что легкие выполняют детоксикационную функцию 
и в зависимости от нарушения их развивается различные уровни интоксикации.

Нами обнаружено, что у больных сепсисом в послеродовом периоде в 43,7% 
легкие активно участвуют в детоксикации притекающей к ним крови, у 30,2% они 
утрачивают детоксикационную функцию, а у 36,1% больных наоборот, кровь проходя 
через легкие, становится еще более токсичной. Эти данные свидетельствуют о том, 
что при значительном возрастании концентрации токсических продуктов в прите-
кающей крови, легкие не способны выполнять детоксикационную функцию и даже 
сами становятся источником интоксикации, и причиной синдрома полиорганной 
недостаточности.

Потеря легкими детоксикационной функции свидетельствует о начале шокового 
поражения самого легкого. Определение степени участия легких в детоксикации 
эндотоксинов имеет диагностическое и прогностическое значение развития уровня 
интоксикации. Для диагностики детоксикационной функции легких предлагаем 
определять показатели МСМ, времени выживания парамеций в СВК и ОАК. Потеря 
детоксикационной функции легкими на 30 – 50% по нашим данным соответствует 
компенсированной форме нарушения этой функции у больных 1 группы. Субкомпен-
сированная и декомпенсированная формы нарушения детоксикационной функции 
легких у болных 2 и 3 группы.

Заключение
Нарушение участия легких в процессе детоксикации происходит постадийно: I 

стадия – компенсированная, токсичность ОАК меньше, чем СВК; II стадия – субком-
пенсированная, токсичность СВК и ОАК достоверно не различается; III стадия – 
декомпенсированная, ОАК более токсична, по сравнению с СВК, легкие при этом 
сами становятся источником интоксикации организма.

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru51

В начало Список авторовСодержание

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО СОСТАВА КРОВИ ПО ВЕНО–
АРТЕРИАЛЬНОЙ РАЗНИЦЕ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Рахимов А.Т.1, Рахимова Ш.А.2, Алиева М.Д.1

1. ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород

2. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, «Городская 
клиническая больница №5», г. Душанбе

Нижний Новгород

Актуальность
Водно-электролитные нарушения являются одной из наиболее частых причин 

возникновения у больных критического состояния, при котором наблюдаются 
расстройства физиологических функций и нарушения деятельности отдель-
ных систем, которые не могут спонтанно корригироваться путем саморегуляции 
и требуют частичной или полной коррекции или замещения. Однако известно, 
что одной из причин смертности у пациентов с сепсисом являются малоизученные 
расстройства гомеостаза, связанные с нарушением водно – электролитного баланса, 
но при этом отсутствуют данные о влиянии легких на эти показатели гомеостаза.

Цель
Изучить влияние легких по вено-артериальной разнице на электролитный состав 

крови.

Материалы и методы
Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зависимо-

сти от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно 
их разделили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации (УИ) 
легкой степени, 2 группа – 36 пациентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 
39 больных с УИ тяжелой степени. Исследовали смешанную венозную кровь (СВК) 
из правого желудочка сердца при катетеризации подключичной вены. Оттекающая 
от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции лучевой, локтевой, 
бедренной артерии по общепринятой методике. Калий (К+) и натрий (Na+) в плазме 
и эритроцитах выявляли унифицированным методом плазменной фотометрии. Каль-
ций плазмы (Са++) с о–крезол¬фталеин¬комплексоном колориметрическим мето-
дом. Разница считалась достоверной, если вероятность ошибки (Р), определенная 
по таблице Стьюдента, была Р ≤ 0,05.

Результаты
Исследования показали, что у больных 1-й группы в ОАК, по сравнению с СВК, 

обнаружена тенденция к уменьшению концентрации Na+ в плазмы (Р<0,05) и увели-
чение в эритроцитах на 4,5% (Р<0,001). Содержание К+ в плазме и эритроцитах, 
Са++ в плазме не изменялось.
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У больных 2-ой группы в СВК крови имели место плазменная и клеточная гипер-
натриемия, плазменная гиперкалиемия, клеточная гипокалиемия и плазменная 
гипокальциемия. Участие легких в регуляции электролитов у больных 2-ой группы 
проявлялось лишь в уменьшении содержания Na+ в эритроцитах ОАК на 9,68% 
(Р<0,05).

У больных 3-ей группы участие легких в регуляции содержания электролитов 
проявлялось уменьшением содержания Na+, К+ и Са++ в плазме, увеличением Na+ 
и К+ в эритроцитах ОАК.

Сравнительный анализ динамики содержания Na+ и К+ в плазме и эритроци-
тах по группам показал, что у больных 1 группы концентрация Na+ в плазме в ОАК 
снизилась на 2% (Р<0,05), во 2-ой отмечено недостоверное уменьшение, в 3-ей 
концентрация его снизилась на 5% (Р<0,001), т.е. отмечается ретенция этого элек-
тролита легкими, задержка его коллагеновыми волокнами, вследствие чего развива-
ется интерстициальный отек. Следствием этого является трансминерализация или 
«синдром больной клетки», т.к. во всех трех группах отмечается клеточная гипер-
натриемия и клеточная гипокалиемия: в 1 группе в ОАК содержание Na+ в эритро-
цитах увеличилось на 4,5% (Р<0,001), во 2-ой снижение на 9,68% (Р<0,05), в 3-ей 
увеличение на 2,5% (Р<0,05), при наличии процессов клеточной гипернатриемии 
во всех трех группах. Отмечается нарушение функции калий-натриевого насоса. 
Накопление натрия в цитоплазме клетки сопровождается поступлением в клетку 
воды, развитием внутриклеточного отека и её органелл.

Заключение
Нарушение электролитного обмена способствует ухудшению общего состояния 

больных. Определение уменьшения содержания натрия в ОАК, по сравнению с СВК, 
свидетельствует о начале развития интерстициального отека легких, который ещё 
не проявляется при рентгенологическом исследовании, установленный нами этот 
факт имеет диагностическое и прогностическое значение. Поэтому нами для ранней 
диагностики интерстициального отека легких в клинике используются определение 
содержания Na+, К+ в плазме и в эритроцитах притекающей и оттекающей от легких 
крови.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Романовская А.В., Денисюк Н.Е.
ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Саратов

Актуальность
Беременность − это физиологическое состояние, создающее предрасположен-

ность к респираторным вирусным инфекциям. В связи с физиологическими измене-
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ниями в иммунной и сердечно-лёгочной системе, у беременных женщин повышена 
вероятность тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций. Группу наиболее 
высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные, имею-
щие соматические заболевания: хронические заболевания легких, в том числе брон-
хиальная астма средней и тяжелой степени тяжести; заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, артериальная гипертензия; сахарный диабет; иммуносупрессия, в т.ч. 
на фоне лечения онкологических заболеваний; ожирение (ИМТ>40); хроническая 
болезнь почек, заболевания печени, АФС.

Цель
Изучить течение беременности у женщин перенесших новую коронавирусную 

инфекцию.

Материалы и методы
Было проведено наблюдение за 200 беременными, находившимися на стацио-

нарном лечении с новой коронавирусной инфекцией. Возраст составил от 19 до 37 
лет. Из них было 37 первородящих, что составило 18,5%. Все беременные были разде-
лены на 3 группы в зависимости от срока гестации. В 1 группу вошли 27 беремен-
ных, которые перенесли коронавирусную инфекцию в 1 триместре беременности, 
что составляет 13,5%, 2 группа – 48 беременных, переболевших коронавирусной 
инфекцией во 2 триместре (24%) и 3 группа – 125 беременных, переболевших в 3 
триместре (62,5%). Всем пациентам проводилось обследование согласно временным 
методическим рекомендациям по диагностики и лечению новой коронавирусной 
инфекции. Статистическая обработка полученных данных проводилась с примене-
нием программы IBM SPSS Statistics v.22.

Результаты
Наблюдение за беременными показало, что тяжелая форма COVID-19 чаще 

всего развивалась во втором триместре беременности в 70,8% случаев, по срав-
нению с первым и третьим триместрами – 51,8% и 40,8% случаев соответственно. 
У остальных беременных новая коронавирусная инфекция протекала в средне-тяже-
лой форме. Осложнение коронавирусной инфекции в виде пневмонии также чаще 
выявлялось у беременных 2 группы (34 случая – 70,8%), реже – у наблюдаемых 1 
группы (13 беременных – 48,1%), еще реже – у представительниц третьей группы 
(50 беременных – 40%). Среди экстрагенитальных заболеваний у беременных: 
хроническая артериальная гипертензия – встречалась в 20%, заболевания мочевы-
делительной системы 15%, экзогенно-конституциональное ожирение 12,5%, миопия 
у 14%. Летальных исходов не было. Все беременные были выписаны из стационара, 
а анализ дальнейшего течения беременности показал, что частота развития акушер-
ских осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции возрастает 
в соответствии с увеличением срока гестации (с 7,4% в I триместре – до 28% в III 
триместре). У 70% женщин поступивших на родоразрешение в родильное отделение 
инфекция протекала в легкой форме, у 10% в средне-тяжелой форме и у 20% в тяже-
лой. Из них у 55,8% роды закончились через естественные родовые пути и у 44,2% 
путем операции кесарево сечение. В соответствии с методическими рекомендациями 
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Министерства здравоохранения акушерская тактика определялась: тяжестью состоя-
ния пациентки, состоянием плода, сроком гестации.

Заключение
В условиях стационара среди беременных новая коронавирусная инфекция чаще 

встречается в III триместре, на фоне таких сопутствующих экстрагенитальных забо-
леваний, как хроническая артериальная гипертензия, экзогенно-конституциональ-
ное ожирение, заболевания мочевыделительной системы. У госпитализированных 
беременных во втором триместре увеличивается риск развития тяжелых форм новой 
коронавирусной инфекции и пневмонии (до 70,8%). Частота развития акушер-
ских осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции возрастает 
в соответствии с увеличением срока гестации (с 7,4% в I триместре – до 28% в III 
триместре).

ОСТРАЯ ФЕТО-ФЕТАЛЬНАЯ ТРАНСФУЗИЯ 
ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ МОНОХОРИАЛЬНЫХ 
ДИАМНИОТИЧЕСКИХ ДВОЕН
Романовский А.Н 1,3, Савельева А.А.1, Цыганова М.К.3, Кянксеп А.Н.1, 
Михайлов А.В.1,2 
1. СПб ГБУЗ «Родильный дом № 17», Санкт-Петербург, Россия

2. ФГБ-НУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия 

3. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра акушерства, 
гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербург

Актуальность
Сосудистые анастомозы плаценты, объединяющие гемоциркуляцию плодов при 

монохориальных диамниотических двойнях (МХДА), могут приводить как к хрони-
ческому несбалансированному шунтированию крови с развитием фето-фетального 
трансфузионного синдрома и синдрома анемии-полицитемии, так и к острой фето-
фетальной трансфузии (ОФФТ) в родах. ОФФТ характеризуется анемией и полици-
темией у близнецов с разницей уровня гемоглобина более 80 г/л при отсутствии 
ретикулоцитоза у ребенка с анемией. Частота ОФФТ при монохориальных двойнях 
составляет 2–6%. В научной литературе проблема ОФФТ освещена недостаточно. 

Цель
Определить частоту развития ОФФТ у новорожденных, родоразрешенных через 

естественные родовые пути (ЕРП) среди неосложненных МХДА; сравнить перина-
тальные исходы при ЕРП и кесаревом сечении (КС).
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Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 115 историй родов пациенток при МХДА 

с неосложненным течением и 230 историй новорожденных, родоразрешенных 
в СПбГБУЗ “Родильный дом 17” в 2019–2021 гг. Критерием исключения были антена-
тально выявленные синдромы фето-фетальной трансфузии и анемии-полицитемии. 
В I группу вошли 50 женщин, родоразрешенных ЕРП, во II — 65 женщин, родораз-
решенных путем КС. Диагноз ОФФТ устанавливали после рождения при разнице 
уровней гемоглобина в крови новорожденных более 80 г/л. Оценку перинатальных 
исходов проводили на основании веса новорожденных, оценки по шкале Апгар на 1 
и 5 минуте, уровня гемоглобина новорожденных, длительности их госпитализа-
ции в палату ОРИТ, необходимости проведения гемотрансфузии или гемодилюции. 
Статистическая обработка данных осуществлялась в программе SPSS, использова-
лись медианы значений и p-value, рассчитанного с помощью критерия Манна-Уитни.

Результаты
Частота развития ОФФТ при родоразрешении через естественные родовые 

пути составила 4% (2 случая из 50 родов), однако данный синдром не потребовал 
проведения после родоразрешения гемотрансфузии или гемодилюции новорожден-
ным. В группе ЕРП родоразрешение происходило на более позднем сроке — в 37,3 
[36,1;37,5] недель беременности по сравнению с группой КС – в 36,1 [33,7;37,4] 
недель (p<0,001). Тем не менее, средний вес новорожденных в обеих группах стати-
стически не различался: медиана веса новорожденных в группе ЕРП составила 2540 
[2310;2690] г., в группе КС – 2232 [1752;2612] г. (p=0,018). Оценка по шкале Апгар 
на 1 минуте после рождения была выше у детей, рожденных через ЕРП, чем у детей, 
рожденных путем операции КС: 9 [8,5;9] б. и 8 [7;9] б. у I новорожденных соответ-
ственно (p<0,001), 9 [8;9] и 8 [7;9] у II новорожденных (p<0,001). Статистически 
значимых различий в уровнях гемоглобина между I и II новорожденным среди двух 
групп получено не было: разница составила 24,5 [11;37] г/л и 21 [11;31] г/л соот-
ветственно (p=0,47). Длительность пребывания в ОРИТ статистически не различа-
лась между новорожденными двух групп и составила 6 [5;7] дней у детей из первой 
группы и 6 [5;8] дней у детей из второй группы (p=0,129).

Заключение
Отсутствие различий перинатальных исходов в отношении ОФФТ является допол-

нительным аргументом в пользу ЕРП при неосложненном течении МХДА и должно 
учитываться в целях адекватного пренатального консультирования беременных. 
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ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Савицкая В.М., Коршикова Р.Л., Дражина О.Г.
Белорусский государственный медицинский университет

Минск

Актуальность
Многоплодная беременность относится к беременности высокого риска в связи 

с многократным повышением частоты осложнений в сравнении с одноплодной бере-
менностью, по-скольку мать адаптируется к большим метаболическим требованиям 
и физическому размеру множественных плодов.

Цель
выявить особенности течения беременности и родов у женщин с многоплодием, 

связанным со спонтанной беременностью и беременностью, возникшей в результате 
вспомогательных репродуктивных технологий, проанализировать возраст наступле-
ния беременности, метод родоразрешения и объм кровопотери в родах.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 25 историй родов женщин с многоплодной 

беременностью, родоразрешенных в УЗ «2 ГКРД» г.Минска в период с 2020 по 2021 
годы. В зависимости от метода достижения многоплодной беременности женщин 
разделили на две группы: 1-я группа – 17 (68%) женщин с беременностью, достиг-
нутой методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), 2-я – 8 (32%) 
женщин со спонтанной беременностью. Обработка данных и анализ результатов 
исследования были проведены с использованием программ Microsoft Excel.

Результаты
Средний возраст беременных составил – 32 года (+_ 0,65 лет). При анализе 

паритета родов выявлено, что у 75% женщин с беременностью после ЭКО ожидались 
первые роды, у 25% – вторые. Среди женщин со спонтанной беременностью первые 
роды – у 45% женщин, вторые – у 50%, третьи – у 5%. В структуре причин бесплодия 
преобладали миома матки и патология маточных труб.

Спектр заболеваний мочеполовой системы оказался шире в группе «ЭКО» (1 
группа), здесь преобладали: аднексит, кольпит, миома матки, эндометриоз и пр. 
нозологии, которые являются более частой причиной длительного бесплодия и невы-
нашивания беременности.

В течение беременности у 70% женщин после ЭКО развились такие осложнения, 
как преэклампсия, у 55% – анемия беременных легкой степени тяжести. Следует 
отметить, что у 25% женщин из этой группы наблюдалась преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, у 15% беременность осложнялась кровотече-
ниями, что потребовало госпитализации в стационар на различных сроках беремен-
ности. У женщин со спонтанной беременностью среди всех осложнений на первом 
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месте были анемия и угроза прерывания беременности (по 70%), на втором – коль-
пит (60%), на третьем месте – угроза преждевременных родов (55%). Доля самостоя-
тельных родов в группах составила 5% и 15% соответственно.

Заключение
Таким образом при многоплодой беременности высок риск осложнений как 

во время беременности, так и во время родов. Родоразрешение женщин может быть 
проведено путем операции кесарева сечения и самостоятельно через естественные 
родовые пути, все зависит от акушерской ситуации, срока беременности и внутри-
утробного состояния плодов. Сроки и методы родоразрешения определяются инди-
видуально для каждой конкретной беременной женщины. Фактор риска возникнове-
ния осложнений во время беременности и в родах связан с тем, что женщины, имея 
сопутствующую генитальную и экстрагенитальную патологию, обращались к приме-
нению методов ВРТ в большинстве случаев уже в возрасте старше 30 лет по сравне-
нию с женщинами где многоплодная беременность была самостоятельной.

АУТОАНТИТЕЛА К ФОСФОЛИПИДАМ 
И КО-ФАКТОРАМ – АССОЦИАЦИЯ С АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Сиротская А.А., Тхай Д.В., Чепанов С.В., Сельков С.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова 
Кафедра иммунологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»

Санкт-Петербург

Актуальность
Антифосфолипидный синдром (АФС) – это аутоиммунное заболевание, ассо-

циированное с носительством антифосфолипидных антител (АФА) и повышенным 
риском развития тромботических осложнений. АФА – гетерогенная группа органо-
неспецифических аутоантител, направленных против отрицательно заряженных 
фосфолипидов клеточных мембран и их белковых кофакторов. Для постановки 
диагноза АФС, согласно Сиднейским критериям, помимо наличия клинических 
признаков, необходимо присутствие в сыворотке крови высокого уровня аутоантител 
к кардиолипину (КЛ) и/или бета 2-гликопротеину-I (Б2ГП-1), наличие волчаночного 
антикоагулянта. Случаи, когда имеются клинические признаки АФС, но отсутствуют 
лабораторные трактуется как серонегативный АФС, при этом довольно часто в сыво-
ротке крови у таких пациентов определяются так называемые «некритериальные» 
аутоантитела к фосфолипидам и белковым кофакторам: протромбину, аннексину 5, 
фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и др. Данные 
о влиянии «некритериальных» антител на течение и исходы беременности противо-
речивы. На сегодняшний день существует большое количество работ, посвященных 
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вопросу о расширении диагностических критериев АФС в связи с тяжелым течением 
беременности у женщин, которые не соответствовали полностью критериям АФС, 
однако имели осложнения, ассоциированные с носительством «некритериальных» 
аутоантител.

Цель
Изучить влияние различных видов аутоантител на течение беременности. 

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 151 женщины, которые наблюдались 

в ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта с 2017 
по 2021 год. Оценивались клинико-анамнестические и лабораторные данные.

Результаты
Возраст женщин находился в интервале от 22 до 48 лет. Из 151 женщины 119 

имели отягощенный акушерский анамнез (ОАА). Среди них: 63% (n=74) содержали 
повышенный уровень критериальных аутоантител (к КЛ и Б2ГП-1), при этом в 30% 
случаев – уровень ауто-антител был низкий (10 – 20 U/ml) и в 33% случаев – высокий 
(более 20 U/ml); 24% (n=29) составили женщины с повышенным уровнем «некрите-
риальных» аутоантител; 13% (n=16) – женщин без аутоантител. В группе с критери-
альными АФА наиболее часто выявлялись антитела к Б2ГП-1 – в 46% случаев, антитела 
к КЛ в 18% случаев, сочетанное повышение уровня антител к КЛ и к Б2ГП-1 наблюда-
лось у 36% пациенток. Далее, для оценки влияния аутоантител на течение беремен-
ности, были выделены 3 группы женщин с отягощенным акушерским анамнезом. 1 
группа – 13 женщин без наличия аутоантител, вторая группа – 33 пациентки с выяв-
ленными «некритериальными» аутоантителами и 3 группа – 63 женщины с повышен-
ным уровнем критериальных аутоантител. Во всех группах была проведена оценка 
тяжести течения беременности по наличию следующих осложнений: замершая бере-
менность, антенатальная гибель плода, угроза прерывания беременности на ранних 
сроках, плацентарная недостаточность (ПН), преждевременные роды (ПР), преждев-
ременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), преэклампсия (ПЭ). Достоверно чаще 
развитие акушерской патологии было связано с наличием аутоантител как критери-
альных (р<0,05), так и не критериальных (p<0,05) относительно группы пациен-
ток без аутоантител. В группах с некритериальными антителами и антителами к КЛ, 
БГП-1 не было различий по частоте развития неблагоприятного течения беремен-
ности и родов. 

Заключение
Наше исследование показывает, что у женщин с отягощенным акушерским анам-

незом, независимо от специфичности аутоантител, имеется высокий уровень разви-
тия осложнений беременности. Необходимо также изучение вопроса о расширении 
диагностических критериев АФС и уделение более пристального внимания к женщи-
нам с носительством «некритериальных» аутоантител, как маркером возможных 
акушерских осложнений.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И ИНФУЗИОННО-
ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В АЛГОРИТМЕ 
ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ МАССИВНОЙ 
КРОВОПОТЕРИ ПРИ ВЛАГАЛИЩНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ 3 
«А» УРОВНЯ
Студёнов Г.В., Сеннкиова Ж.В., Воронцова Н.А., Степанов С.Ю., 
Василевская Г.В., Веккер И.Р.
ГАУЗ ООКБ №2, Областной перинатальный центр.

Оренбург

Актуальность
В мировой акушерской практике острая массивная кровопотеря сохраняет лиди-

рующие позиции как причина материнской смертности. Применение тщательно 
выверенной превентивной хирургической тактики в сочетании со своевременной 
реализации адекватного объема инфузионно-трансфузионной, а также медикамен-
тозной терапии позволяет сохранить жизнь и репродуктивный потенциал матери.

Цель
Изучить качество и получить количественную оценку медикаментозной терапии 

при массивной кровопотере на примере акушерского стационара 3 уровня.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ родов пациенток с острой массивной крово-

потерей при вагинальных родах. Общее число случаев за 2020–2021 гг. составило 53. 
Критерий отбора: вагинальные роды с общей кровопотерей 1000 мл и более.

Результаты
Из 53 родов, осложнивщихся острой массивной кровопотерей, на 2020 год 

пришлось 15 случаев, что составило 0,27% от общего числа родов в 2020 году 
(n=5516), в 2021 году их число было равно 38 или 0,67% от общего числа родов 
(n=5668). Таким образом, частота вагинальных родов с острой массивной кровопо-
терей выросла в 2021 году в 2,48 раза. Существенная роль, в зафиксированном росте 
частоты данного осложнения, принадлежит введению в рутинную практику грави-
метрического метода оценки кровопотери в родах. У 41 родильницы (77,4%) объем 
кровопотери составил 1000 мл-1499 мл, в 5 случаях (9,4%) 1500 – 1999 мл и 7 случаев 
(13,2%) 2000 мл и более. Зафиксированы жизнегрожающие состояния: у 12 пациен-
ток (22,6%) гемодинамической шок, у 1 родильницы (1,9%) ДВС-синдром. В соот-
ветствии с клиническим протоколом в 100% случаев родов в стационаре при посту-
плении пациентки в родильный зал осуществляется катетеризация периферической 
вены. Наличие венозного доступа позволяет незамедлительно начать необходимые 
лечебные мероприятия медикаментозной и инфузионно-трансфузионной терапии. 
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В анализируемых случаях массивной кровопотери проводилась медикаментозная 
утеротоническая терапия. Суммарная доза введенного окситоцина была равна 5 Ед 
у 8 пациенток (15,1%), 10 Ед у 31 родильницы (58,5%), 15 Ед в 5 (9,4%) и 20 Ед в 9 
(17%)случаях. С гемостатической целью у 100% пациенток с массивной кровопоте-
рей использованы препараты транексамовой кислоты, как антифибринолитического 
средства. Неотъемлемой составляющей алгоритма лечения акушерских кровотечений 
является инфузионно-трансфузионная терапия. Общий объем инфузионной терапии 
у 53 пациенток составил 142 794 мл. Минимальный объем инфузии был равен 1500 
мл, максимальный объем достиг 6400 мл. В среднем на долю пациенток с массивной 
кровопотерей объем вливаний составил 2694 мл. Раствор гидроксиэтилированного 
крахмала получили 45 родильниц (85%). Препараты переносчики кислорода были 
введены 36 родильницам (68%) и составили суммарно 24640 мл, в среднем одной 
пациентке перелито 684 мл, минимально 280 мл и максимально 2000 мл. С целью 
восполнения дефицита факторов свертывания крови 20 пациенткам перелита свеже-
замороженная плазма в суммарном объеме 18320 мл, в среднем одной пациентке 
перелито 916 мл, минимально 520 мл и максимально 2080 мл. Анализ историй родов 
с массивной кровопотерей показал, что исходно, до родоразрешения анемия средней 
степени тяжести была у 4 пациенток (%), анемия легкой степени в 30 случаях (%), 
и только 19 беременных не имели данной патологии. В послеродовм периоде. После 
перенесенной массивной кровопотери, накануне выписки из акушерского стацио-
нара не выявлена анемия у 1 пациентки (1,9%), анемия легкой степени диагностиро-
вана у 9 (17%), средней степени у 36 (68%)и тяжелой степени у 7 родильниц (13,1%), 
которые отказались от дальнейшего пребывания в стационаре.

Заключение
Таким образом, медикаментозная и инфузионно-трансфузионная терапия при 

массивной кровопотере являются неотъемлемой составляющей комплекса меропри-
ятий, позволяющих купировать данное осложнение родов и его последствия, предот-
вратить критические акушерские состояния, материнскую смертность. Проведение 
командных тренингов в режиме реального взаимодействия позволяет при развитии 
критической ситуации избежать промедления в оказании медицинской помощи, 
улучшить ее качество, обеспечить благоприятный исход.

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru61

В начало Список авторовСодержание

НОВЫЙ МАРКЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С РАЗНЫМИ СОМАТОТИПАМИ
Томаева К.Г. 
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России

Владикавказ 

Актуальность
Функциональная несостоятельность плаценты служит основной причиной 

гипоксии, задержки роста и развития плода, его травм в родах. Частота плацентар-
ной дисфункции остается высокой. Учитывая высокий риск неблагоприятных послед-
ствий у плода и новорожденного, а также высокую распространенность плацентарной 
недостаточности, необходимо разработать современные методы прогнозирования 
риска развития данной патологии.

Цель
изучение нового маркера прогнозирования плацентарной недостаточности 

у беременных женщин с разными соматотипами.

Материалы и методы
Обследовано 390 женщин: 110 женщин макросоматического типа телосложения 

(МаС), 173 – мезосоматического (МеС), а 107 – микросоматического (МиС). Сомато-
типирование проведено по Р.Н.Дорохову в сроке гестации до 9–10 недель. Уровень 
сывороточного эндокана-1 определяли общеизвестными методами ELISA. 

Результаты
Плацентарная недостаточность чаще встречалась у женщин с МаС и МиС, 

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

В сроке гестации 12–13 недель показатели сывороточного эндокана-1 были 
следующие. В группе лиц без плацентарной недостаточности: у МаС 2,2±0,07, у МеС 
0,7±0,03, у МиС 2,1±0,04 нг/мл, тогда как в группе женщин с развившейся плацен-
тарной недостаточностью во второй половине беременности: у МаС 15,7±1,2, у МеС 
10,8±0,8, у МиС 17,2±0,9 нг/мл при этом различия между группами были достоверны 
(р<0,05). В сроке гестации 22–23 недели показатели сывороточного эндокана-1 
были следующие. В группе лиц без плацентарной недостаточности: у МаС 6,2±0,08, 
у МеС 2,1±0,04, у МиС 5,6±0,07 нг/мл, тогда как в группе женщин с развившейся 
плацентарной недостаточностью во второй половине беременности: у МаС 26,4±1,2, 
у МеС 18,9±1,1, у МиС 28,1±1,3 нг/мл, при этом различия между группами были 
достоверны (р<0,05). 
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Заключение
Плацентарная недостаточность чаще встречалась у беременных с макро- 

и микросоматотипом, по сравнению с мезосоматотипом. Сывороточный эндокан-1 
был значительно выше в группе женщин с развившейся плацентарной недостаточ-
ностью во второй половине беременности, причем такая тенденция отмечена уже 
с ранних сроков гестации, что позволяет отнести сывороточный эндокан-1 к марке-
рам прогноза плацентарной недостаточности.

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Торосян А.О., Гагаев Ч.Г.
Российский университет дружбы народов

Москва

Актуальность
По оценкам международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году 

распространенность гипергликемии в мире у беременных составила 16,7%, из них 
80,3% случаев были связаны с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Железо (Fe) 
является важным микроэлементом, участвующим в различных физиологических 
процессах. Появляется все больше доказательств того, что существует связь между 
метаболизмом Fe и гомеостазом глюкозы. Исследования показали, что чрезмерная 
нагрузка Fe может сопровождаться повышенным риском СД 2 типа и ГСД. Однако 
окончательная точка в изучении роли запасов Fe в развитии ГСД не поставлена. 
Данные о взаимосвязи между сывороточным ферритином и ГСД в российской попу-
ляции отсутствуют, тогда как раннее выявление высокого риска развития ГСД имеет 
важное значение для своевременных консервативных вмешательств и улучшения 
акушерских и перинатальных исходов. Изучение изменений показателей метабо-
лизма Fe в сыворотке беременных с ГСД играет также важную роль в расширении 
представлений о патогенезе данного осложнения беременности.

Цель
оценить потенциальную связь между показателями метаболизма Fe и риском 

развития ГСД и возможность включения данных маркеров в многофакторную модель 
прогнозирования ГСД в первом триместре беременности.

Материалы и методы
у 159 беременных, обратившихся на скрининг первого триместра в перинаталь-

ный центр при ГКБ№ 29 им. Н. Э. Баумана, определяли следующие показатели обмена 
Fe: сывороточное Fe, общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), 
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трансферрин, процент насыщения трансферрина и ферритин. Пороговые значения 
показателей, по которым в ходе проведенного анализа были выявлены достоверные 
межгрупповые различия у пациенток с и без ГСД, определялись методом анализа 
ROC-кривых. Многофакторная модель прогнозирования вероятности манифестации 
ГСД была разработана методом дискриминантного анализа (SPSS Statistics, version 
26, IBM Corporation). 

Результаты
Согласно полученным данным, из пяти лабораторных показателей метаболизма 

Fe достоверные различия в сравниваемых группах были выявлены только по уровню 
ферритина: 50,8 нг/мл против 36,7 нг/мл у женщин с и без ГСД соответственно 
(p=0,016). При пороговом значении уровня ферритина, равной 38,5 нг/мл, чувстви-
тельность модели составила 63,5%, специфичность – 54,2%. Однако включение пока-
зателя ферритина в многофакторную модель на основе других факторов риска ГСД 
повышало ее диагностическую эффективность. По остальным показателям (сыворо-
точное Fe, ОЖСС, трансферрин, процент насыщения трансферрина) достоверных 
межгрупповых различий выявлено не было (p>0,05). 

Заключение
Полученная модель на основе ферритина была статистически значимой 

(p=0,016), однако мы не можем рекомендовать ее к практическому применению 
ввиду ее низкой эффективности. Однако повышение точности прогностической 
модели на основе других факторов риска ГСД при включении данного маркера указы-
вает на клиническую значимость ферритина в оценке риска ГСД.

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ужакин В.В., Токарева В.В., Карташева С.В., Арабаджан С.М.
ГБУ РО «Перинатальный центр»

Ростов-на-Дону

Актуальность
Преэклампсия по-прежнему занимает лидирующие позиции в структуре причин 

материнской смертности и является актуальной проблемой современного акушер-
ства. Преэклампсия (ПЭ) является тяжелым осложнением беременности, характе-
ризующимся повреждением эндотелия и повышением проницаемости сосудистой 
стенки с развитием полиорганной недостаточности (ПОН). Современная стратегия 
ведения ПЭ основана на своевременной оценке тяжести, адекватной коррекции 
и выборе времени родоразрешения. Ранняя диагностика ПЭ у беременных позволяет 
купировать осложнения.
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Цель
Изучить эффективность выбора тактики лечения у беременных с тяжелыми 

формами ПЭ.

Материалы и методы
Проведен анализ историй болезни 97 беременных с тяжелыми формами ПЭ при 

сроке 31–35 недель. Критериями включения в исследование были артериальная 
гипертензия (более 160\100 мм рт.ст.) и протеинурия (более 5 г\л в суточной моче). 
Возраст женщин 21–42 года. У 57 женщин наблюдались отеки нижних конечностей 
и у 52 – головные боли, зрительные проявления, боли в эпигастрии, тошнота и рвота.

Результаты
Всем беременным с тяжелой ПЭ проводилась терапия: сернокислая магнезия 

и гипотензивные препараты (нифедипин, допегит). Для потенцирования коррекции 
гемодинамики и подготовки к родоразрешению проводилась катетеризация эпиду-
рального пространства, что позволяло на фоне симпатической блокады стабилизи-
ровать показатели гемодинамики. Все пациентки были распределены на две группы. 
1 группа (62 пациентки), у которых интенсивная терапия привела к стабилизации 
параметров гемодинамики, что позволило провести родоразрешение в срочном 
порядке в течение ближайших 24 часов. Вторая группа (35 пациенток), у которых 
проводимая интенсивная терапия в ближайшие 2 часа не приводила к стабилизации 
гемодинамики у 12 пациенток, у 2 женщин наблюдалось развитие острой гипоксии 
плода, у 2 пациенток отмечалось повышение уровня АСТ, АЛТ, ЛДГ и креатинина, 
у 1 пациентки появились кровянистые выделения из родовых путей и у 1 пациентки 
наблюдали резкое снижение количества тромбоцитов. У всех пациенток 2 группы 
был поставлен вопрос о необходимости проведения экстренного родоразрешения. 
У 68 женщин 1 группы родоразрешение проведено путем операции кесарево сечение 
и у 10 – через естественные родовые пути. Показатели гемодинамики после родо-
разрешения у всех женщин были стабильными. Проводимая антигипертензивная 
терапия, строгий клинико- лабораторный контроль позволили пролонгировать бере-
менность до срока 35–37 недель. Во 2 группе беременных, несмотря на проводимую 
терапию, отмечалось нарастание степени тяжести ПЭ: стойкая артериальная гипер-
тензия и\или прогрессирование (нестабильные цифры АД, нарастание протеинурии, 
тромбоцитопении, печеночных трансаминаз и\или прогрессирование плацентарной 
недостаточности), что явилось причиной проведения экстренного оперативного 
родоразрешения. Важно понимать, что при тяжелой ПЭ продолжительность предопе-
рационной подготовки определяется очень индицидуально и зависит от эффективно-
сти проводимой терапии и состояния плода. Причем, показаниями к немедленному 
родоразрешению являются артериальная гипертензия, не поддающаяся коррекции, 
острая гипоксия плода и негативная динамика лабораторных показателей (сниже-
ние уровня тромбоцитов, повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ и креатинина).

Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют об эффективности 

использования данной тактики лечения, выбора сроков и методов родоразрешения 
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у пациенток с тяжелой формой ПЭ. Необходимо четко понимать, что отсрочка родо-
разрешения создает риск развития полиорганных нарушений.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕИНФУЗИИ АУТОЭРИТРОЦИТОВ ПРИ МАССИВНЫХ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Ужакин В.В., Токарева В.В., Карташева С.В., Голубев В.В., Касьянов Е.В., 
Арабаджан С.М.
ГБУ РО «Перинатальный центр»

Ростов-на-Дону

Актуальность
Акушерские кровотечения занимают одно из первых мест в структуре материн-

ской смертности. Развитие акушерской кровопотери является абсолютным показа-
нием для проведения инфузионно-трансфузионной терапии с введением донорских 
компонентов крови. Новейшие технологии кровесбережения позволили разработать 
наиболее оптимальный способ восполнения кровопотери, а именно методику интра-
операционной аппаратной реинфузии аутоэритроцитов (АРК) с использованием 
современных аппаратов типа «Cell Saver».

Цель
Проведение анализа эффективности использования методики интраоперацион-

ной аппаратной реинфузии аутоэритроцитов у беременных при операциях кесарево 
сечение, сопровождающихся острой акушерской кровопотерей.

Материалы и методы
Проведен анализ результатов проведенной интраоперационной реинфузии ауто-

эритроцитов у 87 беременных группы высокого риска при операциях кесарево сече-
ние, сопровождающихся акушерской кровопотерей в Ростовском областном перина-
тальном центре за период 2020–2022 гг. Срок гестации 30–39 недель беременности. 
Наиболее частая акушерская патология, потребовавшая применения кровесберега-
ющих технологий: предлежание плаценты (87%), в том числе врастание плаценты, 
отслойка плаценты (4%). У 5 женщин отмечалось краевое предлежание плаценты.

Результаты
Исходных нарушений показателей крови у беременных отмечено не было. Пока-

занием к применению аппаратной реинфузии являлась акушерская кровопотеря 
в объеме 1,5–4,7 л. Всем пациенткам проводилась инфузионно-трансфузионная 
терапия: сбалансированные кристаллоиды (стерофундин 1–1,5л), коллоиды (тетра-
спан или гелофузин в объеме не более 1 л). Кроме того, по показаниям использова-
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лись донорские компоненты крови (эритромасса, свежезамороженная плазма (СЗП), 
криопреципитат), концентрат факторов протромбинового комплекса и фактор VII. 
Реинфузия проводилась интраоперационно по стандартной методике. Коррекция 
нарушений свертывающей системы проводилась по показателям тромбоэластогра-
фии (ТЭГ), АПТВ, МНО и уровня фибриногена с использованием СЗП, криопреци-
питата и антифибринолитиков – транексамовой кислоты (ТК). При анализе данных 
отмечались исходные показатели: гемоглобин = 118–127 г\л, гематокрит = 35–41% 
и эритроциты = 3,2–3,9*1012\л. После операции отмечались следующие показатели: 
гемоглобин = 97–102 г\л, гематокрит = 30–32% и эритроцитов = 2,8–3,0*1012\л. 
Нарушения гемостаза отмечались в минимальных пределах, и, как правило, не требо-
вали дополнительной коррекции. Выраженной тромбоцитопении после реинфузии 
отмечено не было.

Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что использо-

вание методики интраоперационной аппаратной реинфузии аутоэритроцитов при 
акушерской кровопотере позволяет минимизировать использование донорских 
компонентов крови, избежать синдрома массивных гемотрансфузий, улучшить тече-
ние послеоперационного периода, в более короткие сроки восполнить объем цирку-
лирующей крови за счет собственных эритроцитов и сократить сроки пребывания 
больных в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО 
И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 
Фарзалиева А.В., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» 
Минздрава России

Иваново

Актуальность
Невынашивание беременности, является наиболее частым осложнением геста-

ции и не имеет тенденции к снижению, в связи с чем занимает лидирующие позиции 
среди наиболее значимых проблем современного акушерства. Причины невынаши-
вания беременности различны и многогранны. 

Цель
Цель – выявить особенности соматического и репродуктивного здоровья женщин 

с угрозой прерывания беременности ранних сроков.
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Материалы и методы
Обследовано 106 беременных женщин в сроки 5–12 недель, из них 71 беремен-

ная с угрожающим выкидышем (основная группа),35 здоровых беременных женщин 
без признаков угрозы прерывания (контрольная группа). Математическая обработка 
результатов исследования проводилась по общепринятым методам вариационной 
статистики, после проверки рядов данных на нормальность распределения. Стати-
стический анализ осуществлялся в пакете прикладных лицензионных программ.

В сроке гестации 5–12 недель в сыворотке венозной крови методом иммунофер-
ментного анализа определялось содержание антител к возбудителям основных гени-
тальных инфекций: вирусу простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу 
Эпштейна – Барр (ВЭБ), хламидиям трахоматис, микоплазме хоминис, уреаплазме 
уреалитикум.

Результаты
При сравнении групп не было выявлено различий по условиям проживания 

и образованию (p>0,05 в обоих случаях). Средний возраст женщин основной группы 
был выше, чем в контроле (30,6±4,95 и 27,4±4,16; р=0,0005). Женщины основ-
ной группы чаще страдали соматической патологией по сравнению с контрольной 
группы (83,7% против 54,2%; p=0,001). В анамнезе беременных основной группы 
достоверно чаще, чем в группе контроля, выявлялись хронический тонзиллит (32,5% 
против 11,42%; р=0,03) и хронический пиелонефрит (31,25% против 11,42%; 
р=0,04), регистрировались острые респираторно-вирусные заболевания (ОРВИ) 
(25% против 2,85%; р=0,01), хронический рецидивирующий назолабиальный герпес 
(25,0% против 5,7%; p=0,03), перенесенные детские инфекционные заболевания 
(82,5% против 54,2%; p=0,003).

Своевременное начало менструальной функции отмечали 83,75% женщин 
в основной группе и 100% женщин контрольной группы. Позднее становление 
менструации выявлено только у женщин основной группы в 13,75% случаев, что 
достоверно отличалось от группы контроля (p=0,04). У женщин основной группы 
по сравнению с контрольной чаще выявлялись бесплодие в анамнезе (35,0% против 
8,57%; p=0,006), воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) (71,25% 
против 40%; р=0,003), бактериальный вагиноз (БВ) (40% против 14,28%; р=0,01) 
и самопроизвольный выкидыш ранних сроков (28,75% против 8,5%; p=0,03). Само-
произвольные выкидыши поздних сроков в анамнезе имели место только у женщин 
основной группы – 13,75% (р=0,04). У всех женщин контрольной группы и 54 
женщин основной группы (76,05%) беременность завершилась своевременными 
родами, а у 17 (26,76%) – произошел самопроизвольный выкидыш в сроки 5–19 
недель беременности (p<0,05 по сравнению с контролем).

В основной группе пациенток достоверно чаще, чем в группе контроля выявля-
лись IgM антитела к HSV (38,7% против 8%; p=0,01) и IgM антитела к CMV (19,35% 
против 0%; p=0,04). По частоте выявления других инфекций, на наличие которых 
обследовались пациентки, достоверных отличий между показателями основной 
и контрольной групп не было (p>0,05 во всех случаях).
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Заключение
Женщины с угрозой прерывания беременности ранних сроков чаще относились 

к категории старшего репродуктивного возраста. Из соматической патологии наибо-
лее чаще выявлялись хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит, ОРВИ, 
рецидивирующий назолабиальный герпес и перенесенные детские инфекции. У них 
наиболее чаще выявлялись нарушения репродуктивной функции в виде самопроиз-
вольных выкидышей на ранних и поздних сроках, бесплодия, ВЗОМТ и БВ; а также 
выявлялись маркеры активной герпетической и цитомегаловирусной инфекции 
на момент обследования.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ МОНОХОРИАЛЬНОЙ 
ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ 
ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА
Фролова Е.Р., Туманова У.Н., Гладкова К.А., Сакало В.А., Ляпин В.М., 
Щеголев А.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Москва

Актуальность
Многоплодная беременность ассоциируется с более высокой частотой почти 

всех потенциальных осложнении одноплодной беременности как со стороны матери 
(гипертензивные расстройства, анемия, гестационный сахарный диабет, кровотече-
ние, оперативное родоразрешение, ранние репродуктивные потери, преждевремен-
ные роды, осложнения послеродового периода), так и со стороны плодов (задержка 
роста, врожденные аномалии развития, внутриутробная гибель одного из плодов). 
Материнская смертность при многоплодной беременности в 2,5 раза выше, чем при 
одноплодной, перинатальная – в 9–11 раз.

В 15–25% наблюдений монохориальной двойни отмечается задержка роста 
одного или обоих плодов, причинами развития которой считается неравное распре-
деление плаценты между близнецами, нарушения плодово-плацентарного кровоо-
бращения, обусловленные внутри-плацентарными сосудистыми анастомозами.

Селективная задержка роста плода (СЗРП) – одна из основных причин перина-
тальных потерь и преждевременных родов при многоплодии. СЗРП ассоциирована 
не только с высокой перинатальной смертностью и заболеваемостью, но и с неблаго-
приятными последствиями для здоровья новорожденных, вплоть до инвалидизации 
выжившего близнеца. В связи с этим крайне актуальным остается изучение патоге-
неза СЗРП.
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Цель
Сравнительный морфологический анализ сосудистых анастомозов в монохори-

альных диамниотических плацентах при селективной задержке роста плода.

Материалы и методы
Работа основана на комплексном морфологическом изучении 28 монохориаль-

ных диамниотических плацент, полученных после родов на сроках 26–37 недель. 
На основании истории родов и оценки антропометрических данных новорожденных 
все наблюдения разделены на две группы: группа I – наблюдения с СЗРП (n=11), 
группа II (контрольная) – наблюдения без СЗРП (n=17). При макроскопическом 
исследовании плацент определяли их массу, размеры плацентарных площадок, а 
также выполнено макроскопическое окрашивание сосудов плаценты для выявле-
ния анастомозов. Проведена оценка типа, диаметра и порядка ветвления, а также 
расчет показателей выраженности анастомозирующих сосудов. Статистическую 
оценку количественных данных проводили с использованием программного пакета 
«Statistica 10.0». 

Результаты
Согласно проведенным исследованиям соотношение размеров плацентарных 

площадок в наблюдениях контрольной группы составило 1 : 1,3, а при СЗРП – 1 : 1,5. 
Дискордантность плацентарных площадок составила 0,32±0,21 и 0,22±0,21 в груп-
пах I и II соответственно. В группе с СЗРП анастомозы выявлены в 90,9% наблюде-
ний, а в контрольной группе – 52,9%. При этом среднее количество анастомозов 
на плаценту в группе I составило 1,7 (1–5), а в группе II – 0,7 (1–3). В группе с СЗРП 
артерио-артериальные анастомозы выявлены в 54,5% наблюдений, вено-венозные – 
в 45,5% и артерио-венозные – в 36,4%, тогда как в контрольной группе – в 47,0%, 
11,8% и 5,9% соответственно. Средний диаметр анастомозирующих сосудов в группе 
I составил 3,9±1,5 мм, в группе II – 2,6±1,2 мм (р<0,05), тогда как порядок ветвле-
ния – 2,2±0,6 и 3,6±1,2 соответственно (р<0,05). Рассчитанный показатель средней 
выраженности анастомозов при СЗРП в 2,3 раза больше, чем в группе без патологии 
(р<0,05), а общей – в 2,7 соответственно (р<0,05).

Заключение
В результате проведенного комплексного макроскопичекого исследования уста-

новлена более высокая частота выявления и большие значения диаметров, а также 
меньший порядок ветвления анастомозирующих сосудов монохориальных диамни-
отических плацент при СЗРП. Выявленные морфологические изменения являются, 
по нашему мнению, лидирующей патогенетической причиной развития СЗРП при 
монохориальной диамниотической беременности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОХОРИАЛЬНОЙ 
ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
И ОТСУТСТВИИ СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАДЕРЖКИ РОСТА 
ПЛОДА
Фролова Е.Р., Туманова У.Н., Гладкова К.А., Сакало В.А., Ходжаева З.С., 
Ляпин В.М., Щеголев А.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Москва

Актуальность
Задержка роста плода (ЗРП) считается одной из основных причин перинатальной 

заболеваемости и смертности: показатели перинатальной смертности при ЗРП в 6–10 
раз больше по сравнению с новорожденными, имеющими нормальные значения 
массы и длины тела. В России внутриутробная диагностика ЗРП основана на данных 
фетометрии, когда предполагаемая масса плода составляет ниже 3-го перцентиля 
для данного срока беременности, после рождения диагноз ставится в случаях, если 
масса новорожденного ниже 10-го перцентиля для данного срока гестации. При этом 
многоплодная беременность по сравнению с одноплодной характеризуется боль-
шей частотой развития селективной задержки роста одного из плодов (СЗРП), что 
обуславливает необходимость выявления и оценки провоцирующих факторов.

Цель
Морфологический анализ монохориальных диамниотических плацент при СЗРП 

и при нормальном развитии плодов для установления ведущего фактора развития 
патологии.

Материалы и методы
Выполнено макроскопическое изучение 28 монохориальных диамниотических 

плацент и анализ клинических данных новорожденных. По данным историй беремен-
ности и родов диагностика СЗРП проводилась на основании данных УЗИ, на основа-
нии чего, все наблюдения были разделены на две группы: I группа (контрольная) – 
наблюдения без СЗРП (n=17), II группа – наблюдения с СЗРП (n=11).

При анализе данных новорожденных оценивали их массу и длину при рождении, 
проводили сопоставление полученных данных с нормативными значениями при 
использовании таблиц INTERGROWTH-21st с определением их перцентиля и степени 
дискордантности.

При макроскопическом исследовании плацент определяли их массу, размеры 
плацентарных площадок, выполнен расчет степени дискордантности плацентарных 
площадок, а также проанализированы особенности прикрепления пуповин. При 
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использовании методики макроскопического окрашивания сосудов плаценты выпол-
нена оценка анастомозов сосудов плаценты.

Результаты
Среднее значение гестационного срока в I группе составило 36,2 недели, а 

во II-33,3. Дискордантность новорожденных по массе в группе I составила 7,6, а 
во II – 28,8.

Установлено, что средняя масса плаценты в группе II меньше значения в группе I 
на 5%, при этом масса в каждой группе соответствовал нормативной массе плаценты 
(50 pc) по критериям Pinar. Относительная доля большей и меньшей плацентарной 
площадки от общей площади плаценты не имели соответствующих значимых разли-
чий в исследуемых группах. Дискордантность плацентарных площадок в контроль-
ной группе составила 0,2, а во II – 0,3, а плацентарно-плодный индекс обоих плодов, 
а также большего и меньшего из них варьировали от 0,1 до 0,2.

Прикрепление пуповины к меньшей плацентарной площадке чаще имело эксцен-
тричный характер (35,3%) в контрольной группе и оболочечный (54,5%) в группе 
с СЗРП, а к большей – центральное (35,3%) и эксцентричное (36,4%) прикрепление 
в I и II группе соответственно. Относительное линейное расстояние между пупови-
нами в контрольной группе было в 2,2 раза больше, чем в группе II.

Среднее количество анастомозов в плаценте в контрольной группе составило 
0,7, а при СЗРП – 1,7. При этом средний диаметр анастомозирующих сосудов – 2,6 мм 
и 4 мм, а средний показатель их ветвления – 3,6 и 2,2 в группах I и II соответственно.

Заключение
Установлено, что монохориальные диамниотические плаценты, ассоциирующи-

еся с СЗРП не имели значимых различий по массе от плацент с нормально разви-
вающейся беременностью. Однако плаценты при СЗРП характеризовались более 
частым оболочечным прикреплением пуповин, меньшим относительным расстоя-
нием между пуповинами, а также большим количеством выявленных анастомозов, 
средний диаметр которых в 1,5 больше, а средний показатель их ветвления в 1,6 
раз меньше, чем в плацентах при отсутствии СЗРП. Выявленные морфологические 
изменения указывают на особенности васкуляризации плаценты в качестве ведущей 
причины развития СЗРП.
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БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хрущ Л.В., Манухин И.Б.
ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»

Павловский Посад

Актуальность
Преэклампсия (ПЭ) и эклампсия в современном акушерстве являются серьез-

ными и нерешенными проблемами, осложняя 4–5% беременностей во всем мире. 
Почти 8,5 миллионов случаев преэклампсии фиксируется в мире каждый год. В насто-
ящее время наилучшее практическое применение для прогнозирования ПЭ в качестве 
биохимического маркера нашел только PIGF (плацентарный фактор роста), уровень 
которого учитывают при калькуляции риска преэклампсии на основании оценки 
факторов риска, среднего артериального давления и пульсационного индекса (PI) 
в маточных артериях. Мы все еще должны рассчитывать на традиционные факторы 
риска, измерение среднего артериального давления и PI, так как использование 
данного биомаркера пока является ограниченным. Дальнейшее более углубленное 
изучение механизмов ПЭ может позволить выявить новые перспективные преди-
кторы для проведения скрининга в современных условиях.

Цель
Повышение эффективности раннего прогнозирования преэклампсии на основа-

нии изучения биохимических маркеров и клинико-анамнестических данных с целью 
усовершенствования тактики ведения беременных с положительными предикторами 
преэклампсии.

Материалы и методы
Работа выполнена на базе ГБУЗ МО «Павлово-Посадcкая ЦРБ» г. Павловский 

Посад. В исследовании приняли участие 180 беременных. В рамках первого антена-
тального скрининга у всех женщин был проведен забор крови. В процессе проспек-
тивного наблюдения у 19 пациенток была диагностирована умеренная поздняя ПЭ и в 
связи с эти они были включены в первую (основную) группу. Из оставшихся женщин 
без преэклампсии после родоразрешения были случайным образом выбраны 38 для 
контрольной группы.На первом этапе проводилось определение ADAM12 (Дезин-
тегрин и металлопротеиназа 12), β-ХГЧ (хорионичекий гонадотропин человека) 
и PAPP- А (ассоциированный с беременностью протеин плазмы А) в сроки 11,6–13,6 
недель в рамках первого антенатального скрининга с помощью иммуноферментного 
анализа (ИФА). Второй этап включал наблюдение и обследование всех пациенток 
в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
№572Н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинеко-
логия», действовавшим на момент проведения исследования.

Проводилось изучение анамнестических данных, клинико-лабораторные иссле-
дования (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови и коагулограмма), 
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ультразвуковое исследование с допплерометрией, а также объективное и акушерско-
гинекологическое обследование.

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных лицен-
зионных программ SРSS24.002, Statisticа 6.0 и Excel 2010. 

Результаты
Среднее значение ADAM12 в группе I равно 1,78±0,2 нг/мл (медиана 1,92 нг/

мл), вo II группе 0,7±0,3 нг/л (медиана 0,82 нг/мл). При расчете площадь под ROC 
кривой, соответствующей взаимосвязи прогноза развития преэклампсии и ADAM-
12, составила 0,758±0,058 с 95% доверительным интервалом 0,644–0,872. Получен-
ная прогностическая модель была статистически значимой (р<0,0001). Пороговое 
значение ADAM-12 в точке cut-off равно 1,35 нг/мл. При ADAM-12 равном или превы-
шающем данное значение прогнозировался высокий риск развития преэклампсии. 
Чувствительность и специфичность метода составили 68,0% и 78,0% соответственно.

Выделен ряд факторов, существенно отличающих пациенток с умеренной преэ-
клампсией от контрольной группы, среди них: преэклампсия в анамнезе, инфекции 
мочевыводящих путей и артериальная гипертензия до беременности, высокие значе-
ния ИМТ в начале беременности, высокие цифры среднего артериального давления 
в ранние сроки беременности и угроза преждевременных родов. При выявлении этих 
факторов беременные могут быть отнесены к группе риска по клиническим крите-
риям с чувствительностью 68% и специфичностью 85%.

Заключение
Повышенная концентрация ADAM12 в плазме у женщин в сочетании с факто-

рами риска может являться маркером высокого риска развития преэклампсии. Выяв-
ление беременных, угрожаемых по развитию ПЭ в ранние сроки, имеет очень важное 
значение. С практической точки зрения, к этим пациенткам должны применяться 
своевременные профилактические меры, так как эффективных терапевтических 
направлений воздействия пока нет.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ
Чернов А.А.1, Новикова А.В.1, Шман В.В.1, Максименко А.Н.1, 
Михайлов А.В.1,2

1. СПб ГБУЗ «Родильный дом№17»

2. ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта»

Санкт-Петербург

Актуальность
Ультразвуковое исследование (УЗИ) в родах позволяет получить крайне важную 

дополнительную информацию, часто более объективную по сравнению с общепри-
нятыми клиническими исследованиями. Однако, использование ультразвука в родах 
не получило до сего дня широкого распространения в нашей стране, несмотря на уже 
более чем десятилетнее наличие международных рекомендаций по его примене-
нию. Уже показано, что использование ультразвуковой визуализации позволяет 
уменьшить число влагалищных исследований в родах, объективизировать инфор-
мацию о расположении и характере продвижения предлежащей части плода, что 
предоставляет возможность оценки вероятности успешного завершения родов через 
естественные родовые пути. Отечественные публикации, посвященные разработке 
ультразвуковых характеристик нормального течения, критериям диагностики слабо-
сти родовой деятельности во втором периоде родов, а также возможности прогноза 
в отношении безопасного родоразрешения через естественные родовые пути практи-
чески отсутствуют. В течение двух лет ультразвуковое исследование во втором пери-
оде родов внедрено в постоянную практику работы родильного отделения СПб ГБУЗ 
«Родильный дом №17».

Цель
Установить ультразвуковые характеристики нормального течения второго пери-

ода родов и оценить клиническую значимость УЗИ в объективизации критериев 
диагностики слабости родовой деятельности во втором периоде.

Материалы и методы
В исследование вошло 64 пациенток, которым во втором периоде родов было 

проведено динамическое транперинеальное ультразвуковое сканирование. Для 
оценки характера продвижения головки после регистрации полного открытия 
каждый час вне и во время схватки выполняли определение угла прогрессии (УП) – 
угла между линией симфиза и линией, построенной к наиболее удаленной точки 
головки плода, с последующим вычислением дельты угла прогрессии. 

Результаты
В зависимости от величины УП во втором периоде родов, которые спонтанно 

завершились через естественные родовые пути при переднем виде затылочного 
вставления головки плода, результаты ультразвуковых измерения распределены на 4 
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группы: 1 группа – УП 124–135° (положение головки +1+1,5 ниже интерспинальной 
плоскости), 2 группа – 136–155° (положение головки +2 +3,5), 3 группа – 156–175° 
(положение головки +4 +5), 4 группа – УП более 175°. Для всех групп в зависимости 
от измеренного УП были вычислена медиана времени предполагаемого наступления 
родов, установлено различие интервала времени до наступления родов с построе-
нием кривых Каплана-Мейера. В 1 группе время наступления родов составило 150 
(25–240) минут, во 2й группе – 105 (60–195), в 3й группе – 75 (20–195), в 4й – 30 
(15–75) минут.

Динамическое УЗИ во втором периоде родов показало, что при нахождении 
головки плода в полости малого таза при УП более 135°(плоскость расположения 
головки плода +2), даже при замедление или при остановке увеличения его значе-
ний в течении до двух часов, при дельте УП более 10° с прогрессивным ее увеличении 
в 2–4 раза, происходило успешное спонтанное завершение родов через естественные 
родовые пути. Таким образом наличие «маятникообразное» движение предлежащей 
части с возрастанием амплитуды дельты УП свидетельствовало о нормальном тече-
нии родов и отсутствии слабости родовой деятельности и необходимости ее коррек-
ции. Эти данные ультразвукового динамического наблюдения за продвижением 
головки плода по родовому каналу вступают в противоречие с общепринятым пред-
ставлением о непрерывном поступательном движении головки плода при нормаль-
ном течении второго периода родов. Таким образом, величина дельты УП в процессе 
родов может быть использована в целях оценки темпа родов и может рассматри-
ваться как один из критериев при диагностике слабости родовой деятельности.

Заключение
Использование УЗИ для динамического наблюдения во втором периоде родов 

позволяет улучшить качество и объективность получаемой информации, снижает 
количество инвазивных вмешательств и связанный с ними риск гнойно-септических 
осложнений, предоставляет дополнительные критерии слабости родовой деятель-
ности и целесообразности родостимуляции, что несомненно окажет положительное 
влияние на перинатальные исходы.
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ГЕНЫ КАНДИДАТЫ В ФАКТОРЫ РИСКА 
КОАГУЛЯЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Шишканова Т.И., Власова Т.И.
ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая больница» Перинатальны центр

Саранск

Актуальность
Одним из наиболее тяжелых гипертензивных осложнений беременности явля-

ется преэклампсия, частота которой составляет от 2 до 8%.Нарушение инвазии цито-
трофобластаи возникающая в результате этого системная воспалительная реакция-
вовлекает в процесс эндотелий сосудов, что служит причинойгиперкоагуляционного 
состояния и приводит к увеличению частоты материнской смертности и ухудшению 
перинатальных исходов.

Цель
У беременных с преэклампсией различной степени тяжести изучить изменения 

в системе гемостаза, нарушения микроциркуляции в ассоциации с полиморфизмом 
генов тромбоци-тарныхинтегринов (T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2 и фибриногена 
(G(-455) A) FGB.

Материалы и методы
Проспективное исследование (2017–2021 г.г.) включало 113 пациенток ГБУЗ 

Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая боль-
ница».Первая группа (контрольная) (n=32) – условно здоровые пациентки. Вторая 
группа (n=43) – беременные с умеренной преэклампсией. Третья группа(n=38) – 
пациентки с тяжелой преэклампсией. В работе использовались общеклинические, 
лабораторные (общий анализ крови, коагулограмма), инструментальные (тромбо-
эластография, лазерная допплеровская флоуметрия, ультразвуковая диагностика), 
специальные методы исследования(генотипированиеReal–time ПЦР), статистиче-
ская обработка данных (сайт «ген эксперт» (http://gen-exp.ru/calculator_or.php), 
программа «Statistica 7.0»(критерий Z-Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стью-
дента, критерий U Манна-Уитни, критерий χ2, корреляционный коэффициент 
Пирсона r).

Результаты
Отмечается укорочение АЧТВ и протромбинового времени на 17,65 и 17,52% 

(р<0,05) при умеренной преэклампсии и на 36,42% (р<0,05) и 32,98% (р<0,05) 
соответственно относительно 1 группы при преэклампсии тяжелой степени.
Зафиксировано уменьшение содержания антитромбина IIIна 21,28%(р<0,05) 
и 11,10%(р<0,05),снижение количества тромбоцитов на 29,94% (р<0,05) и 17,48% 
(р<0,05) относительно контроляв 3 и 2 группе соответственно. Для тяжелого тече-
ния преэклампсии характерно увеличение содержания фибриногена на 23,54% 
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(р<0,05) относительно контрольной группы.Данные ТЭГ продемонстрировали 
снижение времени реакции на 13,11% (р<0,05) и 29,13% (р<0,05), времени образо-
вания сгустка на 31,79% (р<0,05) и45,10% (р<0,05),В группе беременных с умерен-
ной преэклампсией отмечается увеличение значения ɑ-угла, максимальной ампли-
туды (МА) и прочности сгустка (G) на 25,26% (р<0,05),15,17% (р<0,05) и 30,72% 
(р<0,05) относительно 1 группысоответственно. При тяжелой преэклампсии наблю-
дается более значимое ухудшение данных показателей.При преэклампсии ухудша-
ется микроциркуляция периферических тканей. В третьей группе зафиксировано 
снижение показателя микроциркуляции на 29,91% (p<0,05) и индекса эффективно-
сти микроциркуляции (ИЭМ) на 27,83% (p<0,05),снижение нейрогенных и увели-
чение миогенных тоническихвлияний на 30,12% (р<0,05) и 20,45% (р<0,05) 
соответственно относительно 1 группы, и коррелировали с показателями маточно-
плацентарного кровотока (r=0,68, р<0,05) по данным УЗИ. Была исследована 
распространенность протромбогенных аллелей генов системы гемостаза. Зафикси-
ровано высокое распространение сочетания аллелей С/С (55,5%) и С/Т (44,8%) гена 
(C807T) ITGA2 в группе 1 и 2 соответственно. При тяжелом течении преэклампсии 
превалирует наличие гомозигот С/С гена ITGВ3 (47,4%). Во второй группе чаще 
встречаютсягомозиготный вариант Т/Т гена ITGВ3 (44,2%).

Заключение
Ухудшение микроциркуляции при преэклампсии и изменение гемостатических 

показателей в сторону увеличения гиперкоагуляции коррелирует в соответствии 
со степенью тяжести заболевания. Выраженность гиперкоагуляционных изменений, 
а также тяжесть течения преэклампсии ассоциирована с частотой встречаемости-
протромботических аллелей генов гемостаза ITGB3 (Т1565С), ITGA2 (C807T), FGB 
(G(-455)A), что может служить предиктором неблагоприятного течения гестации 
и высокого риска перинатальных потерь. 

ЭЛАСТИЧНАЯ КОМПРЕССИЯ МАТКИ – НОВЫЙ МЕТОД 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Шман В.В.1, Джумаева О.К.1, Повидайка М.А.1, Михайлов А.В.1,2

1. СПбГБУЗ «Родильный дом№17»

2. ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта»

Санкт-Петербург

Актуальность
Акушерские кровотечения являются одной из основных причин материнской 

заболеваемости и смертности, часто приводящей к потере репродуктивной функции. 
Лечение послеродового кровотечения, этапный хирургический гемостаз с возмож-
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ной последующей гистерэктомией, занимает ведущее место как по клинической 
сложности для акушеров, так и по значимости медицинских и социальных послед-
ствий. Применение методов хирургического гемостаза на фоне гипокоагуляции и/
или геморрагического шока при продолжающемся массивном кровотечении часто 
сопряжено с необходимостью расширения объема оперативного вмешательства 
вплоть до гистерэктомии. В этой связи даже временная, но полная остановка крово-
течения обеспечивает условия для оценки показателей гемостаза и обоснованного 
восполнения объема циркулирующей крови (ОЦК). Нами разработан и внедрен 
метод остановки массивных акушерских кровотечений – Эластичная Компрессия 
Матки (ЭКМ), который обеспечивает решение задачи полного как минимум времен-
ного гемостаза.

Цель
Оценить эффективность ЭКМ в целях временной и/или окончательной хирурги-

ческой остановки послеродового кровотечения.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ акушерских кровотечений при одноплод-

ной и многоплодной беременности после внедрения предложенного алгоритма 
учета кровопотери и этапной остановки акушерского кровотечения с применением 
ЭКМ в СПбГБУЗ «Родильный дом №17» в 2015–2020 гг. За исследованный период 
выполнен анализ родов у 20321 пациентки, из них 19204 (94,5%) были одноплод-
ными и 1117 (5,5%) – многоплодными. В ретроспективное когортное исследование 
вошла 1051 пациентка с установленным диагнозом акушерское кровотечение неза-
висимо от метода родоразрешения, что составило 5,2% от общего количества родов, 
из них 923 (4,8%) пациентки при одноплодной и 128 (11,5%) – при многоплодной 
беременности. Диагноз акушерского кровотечения устанавливался на основании 
учета кровопотери по внедренному в практику алгоритму, основанному на сочета-
нии гравиметрического и волюметрического методов. В 53 случаях (0,26% от общего 
числа родов) в целях полной временной остановки послеродового кровотечения была 
применена ЭКМ: интраоперационно при кесаревом сечении, при лапаротомии после 
вагинальных родов или релапаротомии после кесарева сечения.

Результаты
У всех 53 пациенток на фоне ЭКМ достигнут полный временный гемостаз при 

времени экспозиции от 30 минут до 2 ч 20 минут. У 29 пациенток ЭКМ выполнена 
при одноплодных родах (0,15% от всех одноплодных родов), у 24 пациенток – при 
многоплодных (2,15% от всех многоплодных родов), что отражает необходимость 
достоверно более частого использования ЭКМ при лечении кровотечений при 
многоплодии(p<0,001). Применение ЭКМ как единственного метода хирургиче-
ского гемостаза было выполнено у 13 пациенток: у 11 – во время кесарева сечения 
(у 3 – при одноплодных родах, у 8 – при многоплодных родах); и у 2 пациенток при 
релапаротомии – по 1 случаю при одноплодных и многоплодных родах. В остальных 
случаях (40 пациенток) ЭКМ являлась одним из этапов хирургического гемостаза 
в соответствии с локальным алгоритмом по остановке акушерских кровотечений. 
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Анализ результатов показал, что объем окончательной кровопотери при изоли-
рованном применении ЭКМ был достоверно меньше по сравнению с таковым при 
остановке кровотечения путем перевязки магистральных маточных артерий с обеих 
сторон без предшествующей ЭКМ, и составил 1244 мл и 1866 мл соответственно (p < 
0.05). Со времени внедрения в СПбГБУЗ «Родильный дом № 17» в 2016 году локаль-
ного алгоритма лечения акушерских кровотечений с использованием ЭКМ, выполне-
ния гистерэктомии не потребовалось ни в одном случае.

Заключение
ЭКМ позволяет провести полную как минимум временную остановку кровотече-

ния. Внедренный метод гемостаза предоставляет время для учета объема кровопо-
тери, для обоснованного по объему и составу восполнения ОЦК на основании данных 
гематологических, в том числе, коагуляционных тестов, вызова наиболее опытных 
специалистов, обеспечивает выполнение последующих этапов гемостаза при необхо-
димости на фоне нормокоагуляции и отсутствия дефицита ОЦК. ЭКМ может являться 
единственным полностью обратимым эффективным этапом «хирургического» гемо-
стаза.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ У ЖЕНЩИН 
С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ ГЕМОСТАЗА
Шостак Д.П., Степанцова М.Г. 
ГБУ КО «Региональный перинатальный центр», ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта 

Калининград

Актуальность
Проблема преждевременных родов является одной из наиболее актуальных 

в соверменном акушерстве. Несмотря на развитие медицины, число преждевре-
менных родов стабильно остается на уровне 5–10%, а привычное невынашивание 
достигает 20%. При этом, как известно, одной из причин преждевременных родов 
и привычного невынашивания является наследственная дезадаптация гемостаза. 

Цель
Изучить и сравнить результаты гистологического заключения плацент пациен-

ток с преждевременными родами с и без верифицированного носительства тромбо-
генных аллельных полиморфизмов генов. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 35 гистологических исследований плацент 

женщин с преждевременными родами и носительством тромбогенных аллельных 
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полиморфизмов за 2016–2020 г., (группа A), и 30 гистологических исследований 
плацент женщин с преждевременными родами, не имеющих тромбофилического 
анамнеза, за 2020 г. (группа Б). В группе А возраст пациенток составил от 26 до 41 
года, а в группе Б – от 18 до 41 года. Материалы были изучены, сопоставлены, обра-
ботаны в программе Microsoft Exel 2019.

Результаты
По результатам исследований получились следующие данные: в группе А в 

100% случаях имела место хроническая плацентарная недостаточность, при этом 
в 40% случаев не было дополнительный нозологий. В 27% случаев вместе с хрони-
ческой плацентарной недостаточностью. был верифицирован базальный очаговый 
децидуит, в 13% – очаговый базальный децидуит и очаговый интервиллузит, в 7% 
случаев – диффузноочаговый субхориальный интервиллизит либо очаговый базаль-
ный децидуит и очаговый интервиллузит. 6% случаев вкючали в себя острую плацен-
тарную недостаточность и очаговый базальный децидуит. В группе Б хроническая 
плацентарная недостаточность была в 83% случаев, а 17% были представлены зрелой 
плацентой без патологических изменений. По 8% пришлось на сочетание хрониче-
ской плацентарной недостаточности и очагового базального децидуита или субхори-
ального интервиллузита. 

Заключение
Таким образом, можно сделать заключение, что носительство тромбогенных 

аллельных полиморфизмов ведет к развитию хронической плацентарной недо-
статочности и может значительно влиять на развитие воспалительных процессов 
в плаценте (последнее – 53%). При этом, при отсутствии наследственной дезадапта-
ции гемостаза воспалительные изменения в плаценте при преждевременных родах 
составляют менее 20%

РАЗЛИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА
Якубова Д.И., Игнатко И.В., Меграбян А.Д.
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация

Москва 

Актуальность
Осложнения беременности отрицательно сказываются как на матери, так и на 

плоде, на протяжении всей жизни. Задержка роста плода (ЗРП) – состояние, когда 
плод не достигает своего внутреннего потенциала роста и имеет высокий риск 
неблагоприятных перинатальных осложнений. ЗРП является второй по значимости 
причиной младенческой смертности и приводит к повышенному риску развития 
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неинфекционных заболеваний в более позднем возрасте из-за «фетального програм-
мирования».

Цель
Клиническая классификация задержки роста плода.

Материалы и методы
Нами было проведено ретроспективное исследование, включающее 230 бере-

менных родоразрешенных в Перинатальном Центре ГБУЗ «ГКБ им С.С. Юдина ДЗМ» 
г. Москвы. Беременные были разделены на 2 группы. I группа (основная, беременные 
с ЗРП) – 200 (87%), II группа (контрольная, беременные с физиологическим тече-
нием беременности) – 30 (13%). Статистический анализ проводился с использова-
нием программы StatTech v. 2.5.9 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).Статисти-
чески значимыми считались различия при p < 0,05.

Результаты
Исходя из полученных данных, мы обнаружили различия в исходных социально-

демографических характеристиках, в контрольной и основной группе. При сопостав-
лении показателей: ИМТ (индекс массы тела)[p<0,001], курение [p=0,024], инфек-
ции [p=0,032], преждевременные роды [p<0,001], родоразрешения путем операции 
кесарева сечения [p=0,004], оценка по шкале Апгар на 5 минуте < 7 баллов [p=0,002], 
госпитализация новорожденных в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии [p<0,001], перинатальная смертность [p<0,001], мертворождение[p=0,004], 
в зависимости от основной и контрольной группы, были выявлены статистически 
значимые различия. При оценке возраста в зависимости от групп, нам не удалось 
установить статистически значимых различий [p = 0,771]. Средний возраст бере-
менных в основной группе составил 33 года (26–37), в контрольной группе – 32 года 
(29–36). Шансы наличия курения в контрольной группе были ниже в 3,793 раза, 
по сравнению с группой ЗРП, различия шансов были статистически значимыми [ОШ 
= 0,264; 95% ДИ: 0,077 – 0,903]. Мы разделили ЗРП на семь клинических фенотипов, 
на основании факторов риска развития нарушений функционирования в системе 
«мать-плацента-плод»: материнских, плацентарных, плодовых. Выделили четыре 
клинических фенотипа связанные с состоянием матери: гипертензивные нарушения 
во время беременности, хронические заболевания матери, инфекции, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. Клинический фенотип связанный с состоянием 
плода –преждевременные роды, и один клинический фенотип связанный с состоя-
нием плаценты – кровотечение во втором и третьем триместре. К клиническому 
фенотипу «нет исходных факторов риска» отнесли беременных с ЗРП без ассоцииро-
ванных клинических проявлений.Более 50% всех случаев охватили 2 клинических 
фенотипа: «нет исходных факторов риска» – 31,5% и преждевременные роды – 22,5%. 
Клинические фенотипы: гипертензивные расстройства во время беременности – 
10,5%, вспомогательные репродуктивные технологии –6,5%, хронические заболева-
ния матери – 9,5%,инфекции – 13,5%, кровотечение во втором и третьем триместре – 
7,5%.
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Заключение
Таким образом, мы разделили ЗРП на семь клинических фенотип, в соответ-

ствии с состояниями матери, плода и плаценты. Добавление клинических фенотипов 
к ультразвуковому исследованию, биомаркерам плаценты улучшит стратификацию 
риска и тактику ведения беременных с задержкой роста плода.
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Тематика:

Гинекология

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА 2014G> A ГЕНА 
ESR У ЖЕНЩИН С ЖЕЛЕЗИСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Абдулатипова Ф.А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Узбекистан, г. Ташкент

Актуальность
Железистая гиперплазия эндометрия остается одной из важных проблем совре-

менной гинекологии в связи с быстрым ростом количества рака эндометрия. Этиоло-
гия заболевания очень многообразна. На сегодняшний день всё чаще остается акту-
альным внедрения молекулярно-генетических методов диагностики заболевания. 
Одним из генов-кандидатов, может служить фактором ген эстрогенового рецептора 
альфа (ESR1).

Цель
Изучение полиморфизма 2014G>A гена эстрогенового рецептора альфа 

у женщин с железистой гиперплазией эндометрия.

Материалы и методы
Нами было обследована 88 женщин которые были разделены на 2 группы. Первая 

группа (основная) состояла из 50 женщин с железистой гиперплазией эндометрия 
без атипии. Вторую группу (контрольную) составили 38 условно-здоровых женщин. 
Возраст обследованных варьировал от 32–49 лет.

Материалом для исследования служили образцы ДНК женщин. Выделение ДНК 
из крови и ПЦР-анализ осуществляли наборами реагентов и тест-систем компании 
«Ампли Прайм Рибо-преп» (ООО «Некст Био», Россия). Определение концентрации 
полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах проводили спектрофотометри-
чески на приборе NanoDrop-2000 Статистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью статистических программ «EpiCalc 2000 Version 1.02».
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Результаты
Распространенность частот генотипов GG, GA в основной группе 44,4%, 10,6%, 

соответственно, тогда как в контрольной группе – 50,5%, 19,1% соответственно. 
В контрольной выборке распределение генотипов полиморфизма 2014G>A гена ESR1 
соответствовало ожидаемому, при равновесии Харди–Вайнберга (РХВ). Ожидаемая 
частота распределения генотипов по РХВ в основной группе: G/G=34,6; G/A=9,3; A/
A=0,3. Наблюдаемая частота распределения генотипов по РХВ в основной группе: G/
G=33; G/A=10; A/A=1.

При сравнении частот генотипов и аллелей полиморфизма 2014G>A гена ESR1 
в исследованных группах больных и контроля нами не было выявлено статистически 
значимых различий. В основной группе частота G аллеля полиморфизма 2014G>A 
гена ESR1 составила 80,2%, в контрольной группе — 81,6%, что также указывало 
на недостоверную ассоциацию с повышенным риском предрасположенности к преэ-
клампсии (χ2=0,31; Р=0,28; OR=1,26; 95% CI: 0,56–2,89).

Заключение
Таким образом, по предварительным данным можно сделать вывод о диагности-

ческой ценности определения полиморфизма 2014G> A гена ESR у женщин с желе-
зистой гиперплазией эндометрия. Рекомендуется проведение дальнейших молеку-
лярно-генетических исследований с использованием большей выборки пациентов.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ДИАГНОЗОВ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДОВ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 
И ДВОЙНОГО ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО 
ОКРАШИВАНИЯ: «ВРУЧНУЮ» И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Асатурова А.В., Магнаева А.С., Трегубова А.В., Добровольская Д.А., 
Байрамова Г.Р., Сухих Г.Т.
ФГБУ НМИЦ «АГП им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ

Москва

Актуальность
Несмотря на повсеместное внедрение программ по профилактике рака шейки 

матки (РШМ) данное заболевание продолжает занимать одну из лидирующих пози-
ций среди злокачественных опухолей у женщин. Своевременное использование 
комплексных методов исследования и соответствующая оценка полученных резуль-
татов позволяют установить точный диагноз на раннем этапе развития патоло-
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гического процесса. Так, терминологическая классификация Bethesda позволила 
цитологам более дифференцированно подходить к оценке материала и более полно 
описывать имеющиеся изменения. К сожалению, воспроизводимость данной клас-
сификации продолжает оставаться достаточно низкой. Результаты, полученные 
исследователями, указывали на необходимость разработки методов для повышения 
воспроизводимости диагнозов среди цитологов, поскольку адекватная интерпрета-
ция цитологического исследования является основой для выбора тактики ведения 
и полноценного лечения.

Цель
Оценить воспроизводимость диагнозов плоскоклеточных интраэпителиальных 

поражений шейки (SIL) по классификации Bethesda с использованием обработки 
данных «вручную» и с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта 
(ИИ).

Материалы и методы
В исследование включены 180 препаратов: 90 мазков, окрашенных по Папанико-

лау, полученных методом жидкостной цитологии и 90 предметных стекол с иммуно-
цитохимическим (ИЦХ) окрашиванием (p16/Ki-67). Мазки просматривали 5 цитоло-
гов. Предметные стекла с ИЦХ окрашиванием обработаны с помощью программного 
обеспечения на основе ИИ (Vision Cyto® Pap). Для интерпретации мазков, окрашен-
ных по Папаниколау использовались классификация по системе Bethesda и бинар-
ная система для нормальных/анормальных результатов исследования, а также для 
мазков с SIL тяжелой степени (HSIL) и отсутствием HSIL. Результаты стекол с ИЦХ 
окрашиванием оценивались как положительная или отрицательная двойная метка. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы 
в рамках научного проекта № 21–315-70048.

Результаты
Мы оценивали воспроизводимость диагнозов SIL для всех цитологов с примене-

нием каппа Флейсса (Fk) и каппа Коэна (Ck). При интерпретации результатов иссле-
дований с использованием классификации Bethesda, Fk для мазков, окрашенных 
по Папаниколау составила 0,103, а Ck – 0,048–0,274 (p<0,001). При использовании 
бинарной системы «норма/аномалия» для оценки мазков, окрашенных по Папанико-
лау Fk составила 0,174, а Ck – 0,124–0,377 (p<0,001). При использовании бинарной 
категории «HSIL/отсутствие HSIL» в оценке мазков, окрашенных по Папаниколау 
Fk для всех цитологов составила 0,248, а Ck — 0,334–0,469 (р<0,001). Для препара-
тов с ИЦХ окрашиванием Fk для всех цитологов составляла 0,407, а Ck – 0,196–0,574 
(p<0,001). После применения программного обеспечения на основе ИИ Ck составила 
0,103–0,436. При сравнении методов «ручной» обработки данных и нейросетевого 
анализа не было выявлено статически значимой разницы в полученных результатах 
(p<0,001). Значения каппа <0,20, 0,21–0,40, 0,41–0,60 и 0,61–0,80 интерпретирова-
лись как плохое, удовлетворительное, умеренное и хорошее согласие соответственно.
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Заключение
При оценке результатов цитологического исследования по классификации 

Bethesda была показана «плохая» воспроизводимость диагнозов между всеми цитоло-
гами в сравнении с бинарной классификацией (удовлетворительное согласие между 
цитологами для нормальных/анормальных результатов и умеренное согласие – для 
категорий «HSIL/отсутствие HSIL»). При применении метода двойного ИЦХ окраши-
вания показатель воспроизводимости диагнозов между цитологами заметно улуч-
шился, но оставался умеренным, и применение алгоритма на основе ИИ не повысило 
показатель каппа до «хорошего» уровня согласия. Таким образом, для уменьшения 
расхождения диагнозов SIL среди цитологов необходимо высококачественное обуче-
ние специалистов и усовершенствование алгоритма на основе ИИ, поскольку деталь-
ный анализ результатов выявил некоторые ошибки, допущенные нейросетью при 
обработке данных.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО 
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН ER:YAG-ЛАЗЕРОМ
Ахалая М.Р., Халимбекова З.М.
ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального 
Медико-Биологического Агентства».

Санкт-Петербург

Актуальность
Стрессовое недержание мочи (СНМ) – одно из наиболее частых проявлений тазо-

вой дисфункции у женщин. По данным G.J.Walker. P.Gunasekera (2011) заболевае-
мость СНМ составляет от 5 до 61%. Более половины из них составляют пациентки 
с недержанием мочи при напряжении (НМПН). НМПН напрямую влияет на качество 
жизни, приводит к психоэмоциональным расстройствам, социальной дезадаптации, 
постоянному страху потери мочи, осложняет семейные и сексуальные отношения.

Цель
Оценить эффективность применения консервативного лечения НМПН у женщин 

путем применения Er:YAG-лазера.

Материалы и методы
Нами были обследованы 306 пациенток, в возрастной категории 35–65 лет, 

за период 2019–2021 г.,которым было проведено лечение стрессового недержания 
мочи при напряжени Er:YAG-лазером в режиме SMOOTH. Пациентки были разделены 
на две группы по степени тяжести НМПН. Степень тяжести инконтиненции оценива-
лась по количеству урологических прокладок в день (легкая степень 1–2 прокладкам 
в день, средняя – 3–4, тяжелая – 5 и более). А также с учетом анкетирования по опрос-
нику ICIQ-SF по влиянию недержания мочи на качество жизни и шкале UDI-6 оценки 
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расстройств мочеиспускания. Тяжелая степень являлась критерием исключения. 
Легкая степень НМПН была диагностирована у 274 (89,5%) пациенток, средняя у – 32 
(10,5%).

Результаты
Результаты лечения прослежены в сроки наблюдения до полутора лет. Положи-

тельный эффект от лечения расценивался в случае отсутствия жалоб у пациенток 
и как частично положительный эффект при наличии единичных редких эпизодов 
инконтиненции. Положительный эффект в I группе достигнут у 225 (82%) пациенток 
с легкой степенью НМПН и у 18 (56%) со средней степенью НМПН. Проводя анализ 
клинических результатов относительно степени тяжести НМПН было отмечено, что 
наилучший эффект от лечения получен в группе пациенток с легкой степенью НМПН.

Заключение
Таким образом, мы с уверенностью можем говорить о том, что применение 

Er:YAG-лазера для лечения НМПН у женщин является эффективным методом консер-
вативной терапии у пациенток с легкой и средней степенью тяжести НМПН. На фоне 
проведенной терапии пациентки отмечали отсутствие эпизодов недержания мочи, 
что способствовало улучшению качества жизни, увеличению физической активно-
сти, росту сексуальной удовлетворенности, нормализации психического состояния. 
Улучшение качества жизни зафиксировано по шкале UDI-6 оценки расстройств моче-
испускания, опроснику ICIQ-SF по влиянию недержания мочи на качество жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ИСТМОЦЕЛЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Брюнин Д.В., Михаелян Н.С., Бахвалова А.А., Хохлова И.Д., 
Джибладзе Т.А., Асамбаева А., Ищенко А.И.
Кафедра Акушерства и Гинекологии №1 ИКМ им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Москва

Актуальность
Повышение внимания исследователей к проблеме рубца на матке после кеса-

рева сечения обусловлено увеличением частоты абдоминального родоразрешения. 
Согласно данным ряда отечественных исследователей, количество родов путем 
операции кесарево сечения в различных регионах России варьирует от 15,2 до 42%. 
При этом, несостоятельность рубца на матке (истмоцеле) составляет 10–15%.
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Цель
Сравнить эффективность хирургического лечения истмоцеле после абдоминаль-

ного родоразрешения у пациенток репродуктивного возраста с различными опера-
тивными доступами и способами метропластики.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 69 пациенток репродуктивного возраста (27–41 г.) 

с признаками истмоцеле после кесарева сечения, выполненного в экстренном или 
плановом порядке за 9 мес. – 6 лет до начала настоящего исследования. Проводи-
лось комплексное клиническое исследование, хирургическое лечение, амбулаторное 
наблюдение через 1,6,12,24,36 мес. Сформированы три группы пациенток в зависи-
мости от оперативного доступа и способа метропластики. I группа (n=16)—лапа-
роскопия, однорядный непрерывный мышечно-мышечный шов; II групп (n=26) 
—лапароскопия, двухрядный непрерывный шов; III группа (n=20) —лапаротомия, 
два ряда отдельных швов; IV группа (n=7) —робот-ассистированная метропластика 
двухрядным непрерывным швом (V-Lock). 

Динамический мониторинг включал трансвагинальную эхографию, офисную 
гистероскопию, МРТ. Робот-ассистированные операции производились с использо-
ванием роботического комплекса daVinci Si.

Результаты
В послеоперационном периоде пациентки отмечали удовлетворенность резуль-

татами хирургического вмешательства, ввиду улучшения качества жизни, обуслов-
ленного нивелированию патологических симптомов. При контрольной эхографии 
(1,6,12 мес.) и МРТ (6 мес.) наблюдали нормальную толщину миометрия (9–11 мм) 
и адекватный кровоток в зоне метропластики. У пациенток I группы толщина миоме-
трия была достоверна ниже (4–5,5 мм), что связано с наложением одного ряда швов. 

Через 6 мес. после метропластики, во время офисной гистероскопии «ниша» 
не визуализировалась. Беременность наступила через 14–20 мес. после реконструк-
тивно-пластической операции на матке и завершилась своевременными оператив-
ными родами у 34,8% пациенток всех групп (18,75%, 38,5%, 40%, 42,8% в I, II, III, IV 
группах соответственно).

Заключение
Метропластика, выполненная лапароскопическим, лапаратомным доступами 

или с применением роботического комплекса daVinci Si по поводу истмоцеле после 
кесарева сечения способствовала улучшению качества жизни у всех обследуемых, 
наступлению беременности и родов у 34,8% пациенток. Использование роботи-
зированной техники обеспечило повышенную четкость визуализации анатомиче-
ских структур (рубец на матке, сосуды, нервы, мочеточники, мочевой пузырь и др.) 
в малом тазу, способствовало снижению риска повреждения смежных органов 
и минимизация интра- и послеоперационных осложнений и, следовательно, ускоре-
нию послеоперационной реабилитации больных. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДОВ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ЖЕНЩИН В ГОРОДЕ 
КРОНШТАДТЕ
Вандеева Е.Н., Халимбекова З.М. 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 74, Женская консультация 43»

г. Кронштадт, г. Санкт-Петербург.

Актуальность
Цервикальные интраэпителиальные неопластические (ЦИН) процессы шейки 

матки – наиболее часто встречающиеся заболевания шейки матки у женского насе-
ления. Основным фактором риска является персистирующая Одна из самых распро-
страненных инфекций, передающихся половым путем. Инфицированность ВПЧ 
в мире свыше 660 миллионов людей.

Цель
Провести сравнительный анализ эффективности методов вторичной профилак-

тики рака шейки матки при проведении ежегодных профилактических осмотров 
женщин в городе Кронштадте.

Материалы и методы
С целью создания групп проведено клинико-морфологическое исследование 

материала у 2453 женщин, в возрастной категории 30–65 лет, проходивших обсле-
дование и лечение в Женской консультации №43 г. Кронштадта за 2021 год. Оцени-
валась эффективность проведения скрининга методом традиционного цитологиче-
ского мазка шейки матки окраской по Папаниколау и жидкостной онкоцитологии. 
При выявлении патологии шейки матки LSIL, HSIL женщинам было проведено обсле-
дование включающее: генотипирование ВПЧ 16,18 типов методом ПЦР в режиме 
реального времени, расширенная кольпоскопия, гистологическое исследование 
биоптата.

Результаты
I группу составили 542 женщины – скрининг проводился методом традицион-

ного цитологического мазка шейки матки по Папаниколау. Во II группу вошли 1911 
женщин, обследованные методом жидкостной онкоцитологии. При анализе данных 
было выведено процентное соотношение с недостаточно адекватным качеством 
забора материала с шейки матки (отсутствие клеток зоны трансформации, брак 
материала) 0.18% в I группе, против 0,73% у женщин II группы. Диагноз LSIL был 
установлен и гистологически подтверждён у 2,3% женщин II группы, в то время как 
у I группы 0,18%. Сравнительный анализ диагноза HSIL в I группе 0,36%, у женщин 
II группы – 0,26%. При выполнении расширенной кольпоскопии у пациенток с цито-
логическим диагнозом HSIL, он был подтвержден гистологически в 100% случаях. 
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Персистирующая папилломавирусная инфекция выялена у пациенток с диагнозом 
HSIL в 89,7%.

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании не выявлено статистически значимой 

разницы между скрининговыми методами вторичной профилактики рака шейки 
матки. Однако, мы с уверенностью можем сказать, что,работая методом жидкост-
ной онкоцитологии, выполняется более адекватный забор материала с сохранением 
морфологических, иммуноцитохимических (p16 и ki-16) свойств клеток с возможно-
стью исследовать материал на ВПЧ, что не противоречит мировым стандартам при 
профилактике рака шейки матки.

ДОЛГОСРОЧНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Виривская Е.В., Бахтияров К.Р., Фролова А.С.
ССМЦ «Семейная»

Москва

Актуальность
Эндометриоз, распространение эндометриоподобной ткани за пределами поло-

сти матки, является одной из наиболее частых гинекологических патологий у женщин 
репродуктивного возраста. Наиболее часто поражаемый орган при эндометриозе – 
яичники, которые диагностируются примерно в 17–44% случаев. В последнее время 
эдометриоидные кисты имеют высокое распространение в подростковом возрасте, 
усугубляя проблему бесплодия у этих пациенток. Хирургическое лечение заболе-
вания является важным этапом, однако качество жизни женщин после операции 
полностью не восстанавливается и сохраняется высокий процент рецидивирования.

Цель
Оценить эффективность и безопасность применения гормонотерапии в после-

операционном периоде у женщин репродуктивного возраста с эндометриоидными 
кистами после цистэктомии.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 56 пациенток в возрасте 18–43 года (сред-

ний возраст 30 лет) с морфологически и клинически подтвержденным диагнозом 
эндометриоидные кисты яичников, которым была выполнена лапароскопия цистэк-
томия. Сформированы 3 группы пациенток, принимающих послеоперационную 
долгосрочную гормональную терапию в течение 24 недель. Первая группа – 41 паци-
ентка принимала диеногест в стандартной дозировке 2 мг. Вторая группа- 8 пациен-
ток, принимали КОК (в комбинации с диеногест 2 мг). Третья группа – 7 пациенток 
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получали терапию аГнРГ в дозе 3,75 мг. Динамическое наблюдение осуществлялось 
в течение 3, 6, 12 месяцев, оценена интенсивность болевого синдрома по шкале 
Мак-Гилла, репродуктивные исходы и побочные эффекты каждой группы препара-
тов. Рецидивирование кист оценено спустя 6 и 12 месяцев после завершения терапии.

Результаты
Болевой синдром по ВАШ до начала терапии у пациенток всех групп имел высо-

кие показатели. При динамическом наблюдении было выявлено, что диеногест 
наравне с аГнРГ снижает интенсивность болевого синдрома. Частота наступления 
беременности пациентов первой группы сопоставима с результатом пациенток 
третьей (41,4% и 42,8%). В группе, принимающих КОК, составила-37,5%. Процент 
необходимости использования вспомогательных репродуктивных технологий: в 1-ой 
группе 17%, во 2-ой группе – 25% и 3-ей группе – 28,6%, что доказывает частоту 
встречаемости различных форм бесплодия у женщин с эндометриоидными кистами. 
На фоне терапии аГнРГ пациенты предъявляли жалобы на приливы (71%), снижение 
либидо (42,8%), в меньшей степени эмоциональную лабильность, депрессии и голов-
ные боли. На фоне приема КОК 37,5% пациентов отметили патологическую прибавку 
массы тела и межменструальные кровянистые выделения, которые не явились пока-
занием для отмены приема препарата. Ни в одном наблюдении не наблюдалось 
тромбофлебитов и изменения толерантности к глюкозе. В группе пациентов, прини-
мающих диеногест, отмечены наилучшие результаты. Лишь 39% женщин отмечали 
мажущие кровянистые выделения в первый месяц приема препарата. Повышение 
индекса массы тела было замечено у 14,6% пациенток, однако спустя 3 месяца тера-
пии вес пришел в норму. Спустя 6 месяцев у 1 пациентки, принимающей КОК, возник 
рецидив заболевания. Через 12 месяцев после завершения терапии у 3 (7,3%) женщин 
первой группы, у 2 (25%) пациенток второй группы и 1 (14,2%) из третьей группы 
отмечались рецидивы заболевания.

Заключение
Применяемые группы препаратов показали высокую эффективность и безопас-

ность в послеоперационном периоде у женщин репродуктивного возраста после 
цистэктомии эндометриоидных кист яичников. Однако по результатам нашего 
исследования диеногест показал наибольшую эффективность с точки зрения эндоме-
триоз-ассоциированных тазовых болей, дисменореи, диспареунии и рецидивирова-
ния у пациенток с эндометриоидными кистами яичников в качестве послеопераци-
онной долгосрочной терапии.
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РОЛЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Виривская Е.В., Погонялова М.Ю., Попов Д.Ю., Микенькина М.А., 
Уколова П.А., Тарасова Л.П., Винокуров А.Ю.
ООО ССМЦ Семейная

Москва

Актуальность
Эндометриоз – заболевание, поражающее 10% всех женщин репродуктивного 

возраста, проявляющееся хронической тазовой болью и бесплодием. Этиопатогенез 
до сих пор частично неизвестен и может быть расценен как мультифакториальный. 
Помимо генетических механизмов, важна роль хронического воспаления, дисрегу-
ляции иммунной системы и окислительного стресса в его развитии и прогрессиро-
вании.

Цель
Оценить роль митохондриальной дисфункции и окислительного стресса в разви-

тии наружного эндометриоза.

Материалы и методы
Исследование выполнено на операционном материале резецированных эндо-

метриоидных кист яичников и материале соскобов эндометрия, полученных от 11 
женщин репродуктивного возраста с диагностированными эндометриоидными 
кистами. Контрольную группу составили 10 условно-здоровых женщин, которым 
выполнена аспирационная биопсия эндометрия. Для выделения клеток образцы 
подвергали последовательному воздействию трипсина и коллагеназы 1 типа, после 
чего механически диспергировали. Часть первично выделенных клеток была иссле-
дована непосредственно после выделения (ex vivo), другую часть исследовали после 
культивирования в полноценной ростовой среде (in vitro). Для изучения показателей 
функционирования митохондрий, а также внутриклеточного окислительно-восста-
новительного баланса использовали методы флуоресцентной и конфокальной скани-
рующей лазерной микроскопии.

Результаты
Согласно полученным нами данным, у женщин с эндометриоидными кистами 

клетки ex vivo демонстрируют митохондриальную дисфункцию, признаком кото-
рой является АТФ-азная активность V комплекса дыхательной цепи. В контрольных 
клетках ex vivo показано нормальное функционирование V комплекса, при котором 
за счет протонного градиента проиходит синтез АТФ. Часть культур, полученных 
из образцов женщин с эндометриоидными кистами, in vitro характеризуются норма-
лизацией работы механизма поддержания митохондриального мембранного потен-
циала и переходом V комплекса в режим АТФ-синтазы, что говорит о возможной роли 
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в развитии патологии дефицита субстратов, в частности пирувата. В результате окис-
лительного декарбоксилирования последнего в матриксе митохондрий образуется 
НАДН, который в дальнейшем окисляется в I комлпексе дыхательной цепи. Это дает 
основание предполагать ведущую роль нарушений именно НАДН-дегидрогеназного 
комплекса в наблюдаемой митохондриальной дисфункции. Отмеченные измене-
ния в митохондриальном метаболизме ассоциированы с гиперпродукцией актив-
ных форм кислорода (АФК) по сравнению с клетками условно здоровых пациенток. 
Высокое, относительно контроля, содержание восстановленного глутатиона, а также 
нормальный уровень перекисного окисления липидов свидетельствует об отсутствии 
окислительного стресса, но являются признаком расходования внутриклеточных 
ресурсов на поддержание окислительно-восстановительного баланса и минимиза-
цию повреждающего действия АФК.

Заключение
Результаты проведенного анализа показали существенный вклад митохондри-

альной дисфункции и роли окислительного стресса в развитии наружного эндо-
метриоза. Дальнейшее изучение молекулярных механизмов позволит разработать 
новые терапевтические мишени для достижения клинических результатов и сниже-
ния рецидивов заболевания.

КОРРЕЛЯЦИЯ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ IETA У ПАЦИЕНТОК 
В МЕНОПАУЗЕ 
Грибова М.Р. 
Городская клиническая больница им. С.С. Юдина, г. Москва 

Москва 

Актуальность
Известно, что ультразвуковое сканирование играет роль «золотого стандарта» 

в ранней диагностике рака эндометрия и является ведущим методом скрининга при 
обследовании пациенток групп высокого риска по развитию злокачественной транс-
формации слизистой тела матки. Толщина эндометрия не является определяющим 
маркером патологии эндометрия в менопаузе, ее клиническую значимость нужно 
интерпретировать только в совокупности с другими критериями системы IETA.

Цель
Цель исследования – изучить прогностическую значимость толщины эндометрия 

у пациенток в менопаузе по системе IETA (International Endometrial Tumor Analysis, 
IETA). 
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Материалы и методы
Обследованы 54 пациентки с маточными кровотечениями в постменопаузе и/

или ультразвуковыми признаками патологии эндометрия. Трансвагинальнуюэхо-
графию выполняли с использованием датчика с частотой 6–10 МГц в режимах серой 
шкалы (2D-4D) иэнергетического допплера. Толщину эндометрия измеряли в сагит-
тальной плоскости, оценивая все слои слизистой тела матки. Все результаты ультра-
сонографии были верифицированы гистологическим исследованием.

Результаты
Гистологическое заключение атрофии эндометрия было получено у 8 (15%) 

пациенток. При этом толщина эндометрия варьировала в пределах 2–5 мм, более 
высокая толщина отмечена у женщин с длительностью менопаузы менее 3-х лет, 
когда слизистая тела матки имеет переходный характер. В атрофичном эндометрии 
эндометриально-миометриальное соединение было ровным, а эхогенностьэндоме-
трия имела однородный гипер- или гипоэхогенныйхарактер, кистозные включения 
отсутствовали. При гиперплазии эндометрия толщина слизистой колебалась от 8 
до 21 мм, ретроспективно у пациенток с толщиной эндометрия 8–9 мм при гисто-
логическом исследовании соскобов диагностирована очаговая гиперплазия желез. 
Гиперплазию эндометрия в 100% наблюдений отличала однородная гиперэхоген-
ность, эндометриально-миометриальное соединение всегда было ровным, а цвето-
вая оценка не превышала 2 баллов. У пациенток с атипической гиперплазией эндо-
метрия (endometrialintraepithelial neoplasia, EIN) толщина эндометрия находилась 
в пределах 9–19 мм и по данному критерию не отличалась от гиперплазии эндометрия 
без атипии. Только у части пациентов с EIN эндометриально-миометриальнаязона 
характеризовалась неровностью – 22%. В сравнении с гиперплазией эндометрия при 
EIN обращала внимание неравномерная неоднородная эхогенность без кистозных 
включений при цветовой шкале 2–3 балла. При раке эндометрия наблюдали макси-
мальную толщину слизистой, в ряде наблюдений она достигала 34 мм при диапазоне 
10–34 мм. В подавляющем большинстве наблюдений (89%) эхогенность эндометрия 
характеризовалась неравномерной неоднородностью, иногда с наличием мелких 
кистозных включений. У 100% пациентов с раком эндометрия срединная линия эндо-
метрия не идентифицировалась, а соединение эндометрия и миометрия прерывалось 
в 100%. Цветовая оценка 3–4 балла зарегистрирована также в 100% соответственно.

Заключение
Система IETA способствует ранней диагностике предрака (EIN) и рака эндоме-

трия и основана накомплексной оценке эндометрия. У пациенток с EIN толщина 
эндометрия варьирует в пределах 9–19 мм и достоверно не отличается от гиперпла-
зии эндометрия без атипии. При раке эндометрия наблюдали минимальная толщина 
эндометрия составила 10 мм и для ультразвукового заключения потребовались 
другие критерии злокачественной патологии.

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru95

В начало Список авторовСодержание

ВЫБОР ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА
Долго-Сабурова Ю.В., Жорж О.Н., Выборнова И.В., Шурпицкая О.А., 
Босак И.А., Богомолова Т.С., Чилина Г.А., Васильева Н.В., Климко Н.Н. 
СЗГМУ имени И.И. Мечникова

Санкт-Петербург

Актуальность
Эффективное лечение рецидивирующего вульвовагинального кандидоза (РВВК) 

остается нерешенной клинической проблемой, которая усугубляется увеличением 
резистентности дрожжеподобных грибов к азолам и значительными нарушениями 
состава вагинальной микробиоты у женщин с РВВК.

Цель
Цель исследования – изучить видовую принадлежность возбудителей РВВК и их 

чувствительность к флуконазолу in vitro, оценить эффективность применения комби-
нированного препарата таржифорт, содержащего 150 мг натамицина, 500 мг метро-
нидазола, 200 мг хлорамфеникола, 15 мг гидрокортизона, для купирования эпизода 
РВВК.

Материалы и методы
С сентября 2003 г. по январь 2022 г. обследовано 2022 больных РВВК 17–71 года 

(медиана – 31,8). Для диагностики использовали международные критерии: не менее 
4 лабораторно подтвержденных эпизодов РВВК в течение года. Определение вида 
возбудителя проводили с использованием тест-систем AUXACOLOR2 (BioRad, США) 
и MALDI-TOF MS. Определение чувствительности возбудителей к флуконазолу in 
vitro проводили диско-диффузионным методом CLSI M60-A. Диагноз бактериального 
вагиноза (БВ) подтверждали по трем из четырех критериев Амселя. В течение 2021 
года в проспективное исследование было включено 35 женщин 18–42 лет (средний 
возраст 32,4±4,7 лет) с РВВК, обусловленным грибами C. albicans, резистентными 
к флуконазолу in vitro, протекающим на фоне бактериального вагиноза. Длитель-
ность заболевания составила 6–62 месяца (в среднем 37,5±5,6 мес.), частота рециди-
вов 4–12 в течение года, средняя продолжительность межрецидивного промежутка 
4,2±1,7 недели. Критериями включения в исследование были наличие характер-
ных жалоб и клинических проявлений вагинита: зуд, жжение, болезненность, отек, 
гиперемия слизистой оболочки, выделения, рН более 4,5. После забора материала 
для микробиологического исследования пациенткам назначали вагинально таржи-
форт по 1 суппозиторию на ночь 10 дней. У всех пациенток результаты исследований 
подтвердили наличие рецидива РВВК в сочетании с БВ. Всем пациентам в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями назначали противорецидивную этиотроп-
ную терапию, однако женщины по личным мотивам лечение не проводили. Эффек-
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тивность купирования рецидива РВВК оценивали по длительности межрецидивного 
промежутка.

Результаты
В 2021–2022 гг. у 135 больных основными возбудителями ХРВВК были C. albicans 

(93%), C. glabrata (3%), С. parapsilosis (1,5%), остальные (C. krusei, Sacch. cerevisiae, C. 
lusitaniae, C. inconspicia) составили менее 1%. Чувствительность C. albicans к флуко-
назолу в 2019–2020 гг. снизилась до 42,9%, в отличие от предыдущих данных (vs 
50,2% в 2019–2020 гг. (p=0,19); 69,5% в 2017–2018 гг. (p=0.000000); 91% в 2012–
2016; 99,1% в 2007–2012; 98,5% в 2003–2006). Частота резистентности C. albicans 
к флуконазолу в 2021–22 гг. по сравнению с 2019–2020 гг. возросла до 55,6% (vs 
41,9%, p=0.012). За годы наблюдения (2003–2022) БВ чаще выявляли при кандидозе, 
обусловленном Candida albicans со сниженной чувствительностью к флуконазолу – 
78–84% vs. 18–29% при чувствительных к флуконазолу грибах (р<0,05).У 35 паци-
енток с РВВК, обусловленным резистентными к флуконазолу возбудителями, в соче-
тании с БВ, которым назначали таржифорт для купирования рецидива, отметили 
следующие критерии эффективности: полное купирование жалоб наступало не позд-
нее третьего дня лечения; межрецидивный промежуток увеличился до 12,7±3,6 
недели (vs 4,2±1,7 недели до начала лечения, р=0,047). Все женщины хорошо пере-
носили лечение, случаев отказа от терапии не было.

Заключение
В 2020–2022 гг. в Санкт-Петербурге основным возбудителем РВВК был C. albicans 

(93%). По сравнению с 2019–2020 гг. в 2021–22 гг. резистентность C. albicans к флуко-
назолу in vitro достоверно возросла (55,6% vs 41,9%, p=0,012).Бактериальный ваги-
ноз чаще выявляли при кандидозе, обусловленном Candida albicans со сниженной 
чувствительностью к флуконазолу. Применение комбинированного препарата 
широкого спектра действия таржифорт для купирования рецидива РВВК эффективно 
и безопасно, может быть рекомендовано для эмпирического лечения обострения 
РВВК.

ВУЛЬВОВАГИНИТЫ У ДЕВОЧЕК
Иванова Н.А., Уквальберг М.Е., Мамаева В.В.
ПетрГУ

Петрозаводск

Актуальность
Воспалительные заболевания в области вульвы и влагалища (вульвовагинит – 

ВВ) занимают 1-е место в структуре гинекологической патологии у девочек от 1 года 
до менархе, составляя 50–65% всех заболеваний половых органов при обращении 
в амбулаторную сеть. Это обусловлено физиологическими особенностями слизистой 
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оболочки детского влагалища и вульвы, связанными в первую очередь с гипоэстроге-
нией. Слизистая этих органов истончена, не содержат гликогена. Влагалище девочки 
допубертатного возраста имеет щелочную реакцию, а биоценоз представлен смешан-
ной коккобациллярной или кокковой флорой, состоящую из условно-патогенных 
микроорганизмов. 

Цель
Целью работы явилось изучение частоты, клинических проявлений и особенно-

стей флоры у девочек с ВВ, а также методы лечения ВВ по данным городской детской 
поликлиники (ГДП) № 2 г. Петрозаводска за 2021 год. 

Материалы и методы
Нами было изучено 30 амбулаторных карт девочек с ВВ, на основании чего 

произведена статистическая обработка и получены определенные закономерности.

Результаты
Всего за 2021 г. в ГДП № 2 врача акушера-гинеколога посетило 3680 пациен-

ток, из них 1370 – профилактическое посещение. Структура выявленной гинеко-
логической патологии распредилилась следующим образом: 52% вульвовагиниты 
(653 случая), 15% аномальные маточные кровотечения пубертатного периода 
(193 случая), 11% дисменорея (135 случаев), 10% олигоменорея (121 случай), 8% 
аменорея (106 случаев) и 4% сращение вульвы (52 случая). Таким образом, более 
половины всех обращений с жалобами составили пациентки с ВВ, что полностью 
соответствует данным литературы. Возрастные категории девочек с ВВ распредели-
лись следующим образом: 0–4 года – 33% (214) девочек, 5–9 лет – 36% (232) дево-
чек, 10–14 лет – 13% (81) девочка, 15–17 лет – 18% (113) девочек, то есть основную 
часть составили девочки в возрасте до наступления менархе (69%). В исследуемой 
группе менструировали 43% (13) девочек, половая жизнь зарегистрирована у 7% (2) 
девочек. Основными жалобами являлись бели (33%), зуд (22%), покраснение (22%) 
и дизурия (11%), реже встречались жжение и дискомфорт (по 4%), запах и сыпь 
(по 2%), а при осмотре характерными симптомами были гиперемия вульвы (35%), 
истончение слизистой (21%) и отек вульвы (14%). Характер белей, которые отмеча-
лись при осмотре: молочного цвета (64%), слизистые (12%), зеленого цвета (12%), 
мутные (6%) и гнойные (6%). При оценке мазка на флору установлено, что в 50% 
случаев определялась кокковая флора, в 36% – бациллярная флора, в 9% – смешанная 
флора, псевдомицелий был обнаружен в 5% случаев. Выраженная воспалительная 
реакция в виде скопления лейкоцитов отмечена в 73% случаев, отсутствие воспа-
ления – в 27% случаев. Обследовано на ИППП 9 из 30 девочек в 100% был получен 
отрицательный результат. Рецидивы ВВ в анамнезе имели место у 30% (9) девочек, 
отягощенный аллергоанамнез у 10% (3) девочек. В нашем исследовании обычно 
описывался молочный характер выделений (64%). Бациллярная флора при ВВ обна-
ружена только у 36% девочек, в 64% случаев в мазке на флору обнаружены признаки 
воспаления или дисбактериоза. Наиболее часто для лечения использовалась мети-
лурациловая мазь, синтомициновая эмульсия, крем «Элоком» или «Клотримазол». 
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Продолжительность лечения не занимала более 10 дней при условии выполнения 
рекомендаций детского гинеколога.

Заключение
На основании проведенного исследования было показано, что основным контин-

генто, девочек, которые обращаются к детскому гинекологу, являются пациентки 
с ВВ. Наиболее часто ВВ встречается у девочек в препубртатный период. При иссле-
довании мазка на флору чаще всего обнаруживается кокковая и смешанная флора. 
Самыми частыми клиничекими проявлениями ВВ являются гиперемия вульвы, 
истончение слизистой и отек вульвы. ИППП, как фатор, вызывающий ВВ у девочек 
не является значимым. Учитывая анатомо-физиологические особенности девочек, 
для профилактики развития ВВ, прежде всего необходимо соблюдать определенные 
правила личной гигиены, что является достаточным для полного излечения и профи-
лактики рецидивов заболевания. В качестве поддерживающей терапии, позволяю-
щей облегчить симптомы заболевания, некоторыми авторами рекомендуется мест-
ная терапия в виде орошений и ванночек с растительными антисептиками. Вопрос 
о проведении антибактериальной терапии должен решаться индивидуально. Своев-
ременная диагностика, консультирование и дифференцированный подход к лече-
нию позволяют эффективно решать проблему ВВ у девочек. Кроме того, поскольку 
ВВ нередко является проявлением другого заболевания или, наоборот, симулирует 
другое заболевание, необходим мультидисциплинарный подход к этой проблеме.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАНИЕМ ЭЛОНГАЦИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ И ОПУЩЕНИЕМ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
Ищенко А.И., Иванова В.В., Ищенко А.А., Хохлова И.Д., Джибладзе Т.А., 
Горбенко О.Ю., Малюта Е.Г., Асамбаева А.
Кафедра Акушерства и Гинекологии №1 ИКМ им.Н.В.Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Москва

Актуальность
Цервикальная элонгация наблюдается у каждой третьей женщины с десценцией 

тазовых органов. Нередко элонгация шейки матки сочетается с опущением стенок 
влагалища и влечет за собой различные анатомо-топографические, функциональные 
и трофические нарушения органов малого таза. 
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Цель
Сравнить ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения по поводу 

элонгации шейки матки в комбинации с опущением стенок влагалища у пациенток 
трех клинических групп.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 105 пациенток в возрасте от 30 до 55 лет с сочета-

нием элонгации шейки матки и опущением стенок влагалища I-II степени, которые 
были подразделены на три клинические группы в зависимости от реализованных 
хирургических методик: I (n=36) – «Московская операция», II (n=35) – модифика-
ция Манчестерской операции с использованием синтетических имплантатов, III 
(n=34) – Манчестерская операция. 

Проведено комплексное клиническое обследование, хирургическое лечение 
и наблюдение в раннем и отсроченном послеоперационных периодах (1,6,12,24,36 
месяцев). Эффективность хирургического лечения оценивали при помощи анкети-
рования. В процессе динамического мониторинга осуществляли гинекологического 
исследования с пробой Вальсальва, трансперинеальную и трансвагинальную эхогра-
фию.

Результаты
В течение первого месяца после операции каждая вторая пациентка отмечала 

нерегулярные тянущие боли в области промежности и/или паховой области. Учащен-
ные позывы к мочеиспусканию наблюдались у 16,7% 17,1% и 17,6% пациенток I, II, 
III групп соответственно. Дальнейшее анкетирование показало удовлетворенность 
результатами оперативного лечения, что положительно отразилось на качестве 
жизни, настроении, способствовало повышению социальной и сексуальной активно-
сти. Согласно данным объективного обследования, признаков рецидивов пролапса 
и mesh-ассоциированных осложнений выявлено не отмечено. Через 6 месяцев после 
операции у 3 (8,6%) пациенток второй группы выявлена эрозия передней стенки 
влагалища над полипропиленовым эндопротезом.

Рецидив генитального пролапса диагностирован через 12–36 месяцев у 7 (20,6%) 
пациенток третьей группы. Через 36 месяцев у пациенток I и II групп выявлено опуще-
ние задней (n=1) и передней (n=1) стенок влагалища Iстепени. 

Заключение
Проведенное исследование показало преимущества «Московской операции» 

по сравнению с другими хирургическими техниками коррекции элонгации шейки 
матки в сочетании с пролапсом стенок влагалища. Частичное сохранение фиксиру-
ющего связочного аппарата (кардинальные связки) без их транспозиции, ампутация 
элонгированной шейки матки в сочетании с Timesh-лигатурной сакроспинально-
трансобтураторной цервикосуспензией обеспечивают долговременную фиксацию 
и восстановление естественного топографического дизайна в полости малого таза, 
что способствует улучшению качества жизни пациенток и профилактике рецидивов 
заболевания. В свою очередь, применение титановых имплантатов обусловливает 
снижение формирования риска mesh-ассоциированных осложнений.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРО И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ НГЭ
Левкович М.А., Ермолова Н.В., Аванесова Т.Г., Крукиер И.И., 
Авруцкая В.В., Савченко А.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, НИИ акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Актуальность
Генитальный эндометриоз представляет собой одну из наиболее актуальных 

проблем современной гинекологии. В структуре гинекологической патологии эндо-
метриоз занимает 3-е место и поражает до 50% женщин с сохраненной менструаль-
ной функцией. Большое внимание в настоящее время уделяется роли иммунной 
системе в развитии эндометриоза. 

Цель
Определить уровень IL-10 и TNF-α в сыворотке крови и перитонеальной жидко-

сти у пациенток с различными стадиями наружного генитального эндометриоза. 

Материалы и методы
Обследована 71 женщина с НГЭ которые были распределены на две группы: 1 

группа – пациентки с I- II стадиями НГЭ(n=31), 2 группа – пациентки с III-IV стади-
ями НГЭ (n=40). Контрольную группу составили 24 женщин без эндометриоза. Опре-
деление содержания IL-10 и TNF-α в сыворотке крови и перитонеальной жидкости 
проводили методом ИФА фирмы Bendermedsystems (Austria). 

Результаты
Установлено, что у пациенток с минимальными формами эндометриоза по срав-

нению с контрольной группой отмечается статистически значимое повышение уровня 
TNF-a в сыворотке крови (11,58 (8,8;14,0)) пг/мл, против 8,21 (6,61;18,91)) пг/мл, 
(р<0,05). При этом, уровень TNF-a в 1-й группе превышал показатели во 2-й группе 
в 1,3 пг/мл против 8,78 (6,8;15,58) пг/мл (р<0,05). При исследовании уровня TNF-a в 
перитонеальной жидкости в 1-й и 2-й группах по сравнению с контрольной груп-
пой отмечается статистически значимое повышение его содержания (13,3(8,1;21,9) 
пг/мл и 12,66 (7,54;19,9) пг/мл против 11,4(8,14; 17,8) пг/мл (р<0,05), при этом 
наибольший его уровень зарегистрирован в 1-й группе, что превышало показатели 
контрольной группы в 1,2 раза. IL-10 является важным иммунорегуляторным цито-
кином, ингибирует секрецию Th1 цитокинов, ограничивает воспалительные реак-
ции и регулирует дифференцировку и пролиферацию иммунных клеток. У женщин 
в 1-й и 2–1 группах по сравнению с контрольной отмечается статистически значи-
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мое повышение содержания IL-10 в перитонеальной жидкость (9,37(7,1; 15,6) пг/
мл и 13,48 (6,6; 24,74) пг/мл против 7,5 (4,98;13,9) пг/мл, соответственно (p<0,05), 
при этом наибольший его уровень зарегистрирован во 2-ой группе, что превышало 
показатели в контрольной группе в 1,8 раз. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие эндометри-
оза сопровождается сдвигом в сторону Th2-иммунного ответа преимущественно 
на локальном уровне, а IL-10 может подавлять иммунный ответ к эндометриоидным 
имплантам, способствуя развитию эндометриоза. 

Заключение
Таким образом, наши данные показывают, что изменение концентрации про 

и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и перитонеальной жидко-
сти пациенток с НГЭ предполагает их значительную роль в формировании эндоме-
триоидных поражений, способствуя пролиферации и адгезии клеток эндометрия, 
локальной неоваскуляризации. 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ АТИПИЧЕСКИМИ 
ЛЕЙОМИОМАМИ И ЛЕЙОМИОМАМИ, СВЯЗАННЫМИ 
С ДЕФИЦИТОМ ФУМАРАЗЫ, ПРИ ПОМОЩИ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Магнаева А.С., Асатурова А.В., Трегубова А.В., Чупрынин В.Д., 
Буралкина Н.А.
ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ 

Москва

Актуальность
Лейомиома матки – это распространенная гетерогенная группа мезенхимальных 

новообразований, среди которых недавно были выделена и лейомиома, связанная 
с дефицитом фумаразы (фумарат-дефицитная лейомиома). Этот подтип может быть 
связан как с соматическими, так и с герминальными мутациями в гене фумаразы 
и имеет ряд клинических особенностей, а именно манифестацию в более молодом 
возрасте, мультицентрический и быстрый рост. Также известно, что герминальные 
мутации связаны с синдромом Рида и повышают риск развития агрессивного подтипа 
карциномы почки. Диагностика фумарат-дефицитных лейомиом может вызывать 
определенные трудности у патологоанатома ввиду идентичной микроскопической 
картины с атипической лейомиомой, однако в таких случаях для дифференциальной 
диагностики может быть применено иммуногистохимическое исследование.
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Цель
Целью исследования явилось определение частоты встречаемости фумарат-

дефицитных лейомиом, диагностируемых ранее как атипические лейомиомы, при 
помощи иммуногисто-химического исследования и определение наиболее характер-
ных для них микроскопических признаков. 

Материалы и методы
Для данной работы из архива ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова МЗ РФ было 

отобрано 24 случая с диагнозом атипическая лейомиома. При пересмотре микропре-
паратов были отмечены специфические микроскопические признаки, характерные 
для дефицита фумаразы (выраженная ядерная атипия, ядрышки, перинуклеарное 
гало, «альвеолярный» отек стромы, коралловидные сосуды и гиалиновые глобулы). 
Также изучались такие параметры как размер и количество узлов, развитие реци-
дива. Иммуногистохимическое окрашивание выполнялось на иммуностейнере 
Ventana BenchMark XT (Roche Diagnostics) при помощи метода ручного титрования 
с использованием первичного антитела к фумаразе (ThermoFisher Scientific, концен-
трация 1:1000). Исследуемые показатели оценивались на предмет соответствия 
нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для выявления 
различий между группами использовали критерий Манна-Уитни и точный критерий 
Фишера. Статистически значимым считали значение р <0,05.

Результаты
Анализ полученных результатов выявил, что из 24 случаев, диагностируемых 

ранее как атипическая лейомиома, 42% оказались связаны с дефицитом фумаразы. 
Данный тип лейомиом встречался у лиц более молодого возраста (Ме=30 лет). 
Статистически значимых различий по размеру, количеству узлов и развитию реци-
дива в двух группах не было выявлено. Проведенное исследование также показало, 
что в фумарат-дефицитных лейомиомах несколько чаще обнаруживались такие 
признаки как выраженная ядерная атипия, различимые ядрышки и перинуклеарное 
гало, однако статистически значимых различий между двумя подтипами обнаружено 
не было, а «альвеолярный» отек стромы и коралловидные сосуды были обнаружены 
только в 2 случаях. Наиболее часто встречаемым микроскопическим признаком 
фумарат-дефицитной лейомиомы по нашим данным явились гиалиновые глобулы, 
обнаруженные в 60% таких опухолей (р<0,05).

Заключение
Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что диагноз фумарат-деци-

фитных лейомиом имеет потенциально низкую воспроизводимость среди патологов, 
а сходная гистологическая картина двух типов лейомиом определяет необходимость 
проведения иммуногистохимического исследования с целью дифференциальной 
диагностики. Кроме того, выявление вышеописанного подтипа лейомиом позволяет 
выделить группы пациенток для проведения генетического тестирования и опреде-
лить группы риска по развитию почечно-клеточного рака. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Милош Т.С., Горчакова О.В.
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет»

Гродно, Беларусь

Актуальность
Менопауза (МП) особенно после тотальной овариэктомии (ТО) оказывает выра-

женное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы у женщин.

Цель
Изучение и обоснование роли биохимических маркеров в механизмах сердечно-

сосудистых нарушений в условиях естественной и хирургической менопаузы.

Материалы и методы
Обследованы 30 пациентов с естественной менопаузой (ЕМП) в разгар клиниче-

ских симптомов и 30 прооперированных женщин (основные группы) с сохраненным 
менструальным циклом, перенесших ТО изолированно либо в сочетании с гистерэк-
томией по поводу лейомиомы матки, эндометриоза, опухолевидных образований 
яичников, либо их перекрута спустя 6 месяцев после операции.

Контрольную группу составили 30 неоперированных женщин в возрасте 43–55 
лет, наличие менструаций с учетом критериев включения и исключения из исследо-
вания.

Оценена в плазме крови ранняя кардиальная дисфункция по концентрации 
концевого фрагмента пептида-предшественника ВNP (NT-proBNP) и степень систем-
ного воспаления и тромбообразования – по уровню растворимого лиганда CD40 
(sСD40L) на иммуноферментном анализаторе SUNRISE TECAN, Австрия, состояние 
липидного обмена в сыворотке крови по показателям общего холестерина (ХС), 
триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой (ЛПНП) и высокой (ЛПВП) плотности 
на автоматическом биохимическом анализаторе – Mindray BS400 (Китай). 

Статистическая обработка – «Statistica 6,0».

Результаты
Средний возраст женщин при обследовании 51 (49;53) год, возраст проведения 

операции – 49,1±3,1 года, длительность МП – давность операции от 1 года до 5 лет; 
во II группе 50 (48;52) лет, возраст наступления МП – 49,2±3,3 лет, наличие климак-
терических симптомов (КС). Возраст наступления МП в 1-й группе 50 (48;53), в 3-ей 
группе 48 (45;51).

Установлено, что индекс массы тела (ИМТ) у женщин с ТО на 9,4% больше 
(p=0.0003***) по сравнению с контрольными и имелась тенденция к возрастанию 
в сравнении с участницами с ЕМП (p>0,05). Наряду с этим ИМТ пациенток с ЕМП 
не отличался от такового у интактных женщин.
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Отмечено, что среди участниц с ЕМП уровень NT-proBNP увеличился на 37% 
(p=0.0034**) в сравнении с контрольными пациентками и был в 8,7 раз выше 
(p<0,001) в сравнении с женщинами с ТО. Показатель NT-proBNP у женщин с длитель-
ностью постменопаузы более 1–5 лет был достоверно выше, чем у прооперированных 
пациенток с ранней постменопаузой.

Уровень sCD40L у пациентов с ТО был в 1,3 раза больше показателей контрольной 
группы (р<0,05) и выше на 14,2%, чем у женщин с ЕМП p=0.6879. Значение sCD40L 
у неоперированных участниц с явлениями климакса было выше на 9,9% в сравнении 
с интактной группой p=0.6879.

Показатель sCD40L положительно коррелировал с ТГ (р<0,05, r=0,31), давно-
стью операции (р<0,05 r=0,21) и негативно коррелировал с ХС ЛПВП (р<0,05, r= – 
0,35).

У женщин с ТО установлено увеличение на 39,2% уровня ТГ (p<0,05), в срав-
нении с неоперированными пациентками при ЕМП (p<0,05) и в 1,6 раза в отличие 
от контрольных участниц (p<0,05). Наряду с этим у пациенток с ЕМП имелась тенден-
ция к возрастанию значения ТГ в сравнении с интактными женщинами (p > 0,05).

Отмечено у пациенток с ТО снижение ХС ЛПВП на 13,6%, в сравнении с участ-
ницами с ЕМП (p<0,05) и в 1,2 раза по сравнению с контрольными женщинами 
(p<0,05). Однако, имелась тенденция к снижению ХС ЛПВП у участниц с ЕМП в срав-
нении с интактными пациентками (p > 0,05).

При этом, у пациенток с ТО установлена тенденция к увеличению в сыворотке 
крови уровня общего ХС и ХС ЛПОНП при сравнении с женщинами с ЕМП (p>0,05) 
и с контрольным значением (p>0,05).

Заключение
Итак, у женщин с удалением гонад повышение значения sCD40L было большим 

в сравнении с пациентками в ЕМП и в сравнении с контрольными участницами, также 
рост атерогенных липопротеинов – уровня ТГ и снижение ХС ЛПВП в сравнении 
с пациентками с естественным снижением стероидных гормонов. При этом, у паци-
енток с ЕМП обнаружено повышение уровня NT-proBNP, с увеличением продолжи-
тельности менопаузы, но независимый характер этой связи не подтвержден.

Поэтому исследованные показатели могут служить биохимическими маркерами 
в диагностике менопаузальных расстройств и прогрессировании ССЗ, требуя их 
своевременной коррекции.

При поддержке гранта БРФФИ №М21–158 от 01.07.2021
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РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В РАЗВИТИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Морозова А.М., Манухина Е.И.
ОП ЖК ГБУЗ « ГКБ имени Д.Д. Плетнёва ДЗМ»

Москва

Актуальность
Доброкачественные дисгормональные изменения молочных желез являются 

наиболее распространенными заболеваниями у женщин. Повышенный интерес 
к проблеме заболеваний молочных желез в последние годы обусловлен ростом 
онкологической заболеваемости женщин репродуктивного возраста и смертности 
от данной патологии.

Результаты многих исследований доказывают, что риск развития рака молочной 
железы в разы возрастает при наличии атипических изменений эпителия на фоне 
дисгормональных диспластических процессов, а именно фиброаденоза и фиброзно-
кистозной мастопатии.

Наличие тиреоидной патологии может рассматриваться как один из факторов 
риска развития мастопатии у женщин репродуктивного возраста в возрасте 30–50 
лет, что указывает на высокий научный интерес данной проблемы.

Цель
Изучить влияние нарушений функции щитовидной железы на развитие патоло-

гических процессов в молочных железах у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование. Изучены 120 медицинских карт паци-

енток возрастом 18–50 лет, обратившихся в Обособленное подразделение женская 
консультация ГБУЗ «ГКБ имени Д.Д. Плетнёва ДЗМ» в 2020–2021 гг с доброкаче-
ственными дисгормональными заболеваниями молочных желез. Проведен ретро-
спективный анализ историй болезней: изучение данных осмотра, инструментальных 
результатов обследования (ультразвуковое исследование, ММГ, обследования гормо-
нального фона репродуктивной системы и функции щитовидной железы),заключений 
консультаций смежных специалистов(эндокринолога, терапевта).

Результаты
Согласно результатам проведённого анализа установлено, что из 120 пациен-

ток с доброкачественными дисгормональными заболеваниями молочных желез -51 
(42,5%) пациенток не имели в анамнезе заболеваний щитовидной железы, либо были 
не обследованны на данную патологию. Остальные 69 (57,5%) пациенток имели 
какие-либо нарушения функций щитовидной железы в анамнезе: гипотиреоз – 41 
(34,17% от общего числа), гипертиреоз – 21 (17,5% от общего числа), эутиреоз – 7 
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(5,83% от общего числа). Среди пациенток с гипо- и эутиреоидной патологией щито-
видной железы преобладала фиброзная и смешанная формы мастопатии. При тирео-
токсикозе смешанная и кистозная мастопатия. У женщин без патологии щитовидой 
железы чаще наблюдалась мастопатия с преобладанием фиброзного и смешанного 
компонентов. 

Заключение
Полученные данные подтверждают, что дисфункция щитовидной железы явля-

ется одним из патогенетических факторов развития доброкачественных заболеваний 
молочных желез. Достоверна зависимость частоты мастопатии от степени тяжести, а 
также от длительности течения заболеваний щитовидной железы. Поэтому данный 
вопрос стимулирует необходимость детального изучения характера и механизмов 
воздействия тиреоидного статуса на ткань молочной железы.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
НА ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Науменко Т.С.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ

Волгоград

Актуальность
Хронический сальпингоофорит (ХСО) в настоящее время относят к самостоя-

тельному фактору риска снижения овариального резерва у женщин репродуктивного 
возраста, что выражается в 45% бесплодия у таких пациенток. Длительное воздей-
ствие повреждающих факторов, нарушение микроциркуляции во внутренних орга-
нах малого таза при хроническом воспалении приводят к повреждению эндотелия 
сосудов, что в свою очередь усугубляет патологические изменения в очаге, способ-
ствуя нарушению фолликулогенеза и эндокринной функции яичников.

Цель
Оценить функцию яичников у женщин с хроническим сальпингоофоритом 

на основе определения состояния эндотелия сосудов.

Материалы и методы
Обследовано 22 пациентки в периоде расцвета репродуктивного возраста 

с хроническим сальпингоофоритом. У всех пациенток оценивался гормональный 
профиль (АМГ, ФСГ, эстрадиол), данные УЗИ (объем яичников, число антральных 
фолликулов), а также функция сосудистого эндотелия путем определения в сыворотке 
крови NO, ЭТ-1 и выполнения пробы с постокклюзионной вазодилатацией (ПОВД) 
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плечевой артерии (ПА) и реактивной гиперемией (РГ) по методике Celermajer D.S. 
(1992 г.). Полученные результаты сравнивались с показателями здоровых женщин.

Результаты
Средний возраст обследованных пациенток составил 27,5±82,01 лет. У пациен-

ток с ХСО отмечалось угнетение функции яичников, которое выражалось в снижении 
уровня АМГ (2,8±2,4 нг/мл) в 3,5 раза и эстрадиола (192,42±221,03 пмоль/л) в 2 
раза относительно показателей здоровых женщин (р<0,01). Уровень ФСГ достоверно 
не отличался (6,49±1,9 мМЕ/мл; 5,3±1,8 мМЕ/мл) (р>0,05). По данным УЗИ орга-
нов малого таза у обследованных объем яичников был снижен в 1,6 раз (6,91±1,8 
см3), а количество фолликулов в яичниках – в 1,8 раз относительно показателей 
здоровых женщин, что указывает на сниженный овариальный резерв пациенток 
с ХСО (р<0,05). У обследованных пациенток и здоровых женщин в состоянии покоя 
средний диаметр ПА не различался. Вазодилатация ПА в ответ на пробу у пациенток 
с ХСО более чем в 10 раз была ниже, а уровни NO и ЭТ-1 в 2,5 раза превышали пока-
затели нормы (р<0,01). Это указывало на парадоксальную вазомоторную реакцию, 
обусловленную сужением сосуда, и подтверждало наличие эндотелиальной дисфунк-
ции у пациенток с ХСО.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования у пациенток с ХСО 

выявлено снижение овариального резерва и гормональной функции, сопровождаю-
щееся выраженным нарушением сосудодвигательной функции эндотелия. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА НЕОВЛАГАЛИЩА 
ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА 
Негмаджанов Б.Б., Маматкулова М.Д., Матюсупова М.К.
Самаркандский медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Актуальность
Независимо от того, какая вагинопластика выполнялась, невозможно усовер-

шенствовать реконструкцию опорных структур. Хотя использование сигмовид-
ной кишки для создания неовагины может обеспечить хорошую неовагинальную 
глубину, у пациентов после вагинопластики также возникали пролапс артифици-
ального влагалища, включая пролапс слизистой оболочки и пролапс свода влага-
лища. О пролапсе неовагины после сигмоидального кольпопоэза почти не сообща-
ется в литературе; в исследованиях было указано, что частота пролапса составила 
2,3–8,1% (Djordjevic ML 2011, Neron M 2017).
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Цель
Оптимизация хирургического лечения пролапса неовлагалища после сигмои-

дального кольпопоэза.

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили результаты обследования и хирур-

гического лечения 35 пациенток с пролапсом неовлагалища II-III-IV стадии после 
сигмоидального кольпопоэза оперированных в отделении гинекологии 3 родиль-
ного комплекса с ноября 2000 г. по ноябрь 2020 г. Набор пациентов осуществлялся 
на основании имеющихся критериев включения и исключения. Критерии включения 
для всех участников исследования: 1. Информированное согласие на участие в иссле-
довании. 2. Пациенты с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера.

Критерии невключения для всех участников исследования:1. Синдром Морриса.2. 
Аплазия влагалища при функционирующей матке.3. Мужской транссексуализм.

В соответствии с проведенными исследованиями пациентов были разделены на 2 
группы: пролапс слизистой неовагины у 28 пациенток и апикальный пролапс неова-
гины у 7 пациенток.

Результаты
Возраст пациентов составил от 17 до 40 лет. Превалировал в основном в обеих 

группах возраст от 21 до 30 лет. По семейному положению в обеих группах показа-
тели резко отличаются, это связано с возрастом и обращаемостью пациенток. Важно 
отметить, что в I группе замужем были 27 пациенток, во II группе из 77% случаев – 
21,7% причиной развода супругов послужила выявленная патология. При изуче-
нии истории болезней пациентов с традиционным сигмоидальным кольпопоэзом 
были перенесенные в прошлом «напрасные» лечебные мероприятия, что составило 
3,71%. Жалобы при поступлении все пациенты отмечали на чувство инородного тела 
и ощущение дискомфорта в 100%. Диспареуния т.е. боли при половом акте встреча-
лось намного меньше, у пациенток с пролапсом слизистой неовагины; чем у пациен-
ток с апикальным пролапсом неовагиины. Также пациентки жаловались на хрониче-
ские запоры. На основании данных, полученных в результате исследования пролапс II 
степени диагностирован у 22 (62,9%) наблюдений; III степени – у 6 (17,1%) наблюде-
ний и IV – у 7 (20%) наблюдений. В настоящее время нет стандартизированной мето-
дики хирургической коррекции пролапса артифициального влагалища у пациентов 
после сигмоидального кольпопоэза. Так при пролапсе слизистой неовлагалища, кото-
рое выявлялось у 28 (80%) выполнено иссечение избыточной ткани, а при пролапсе 
свода неовлагалища у 7 (20%) – выполнена промонтопексия абдоминальным досту-
пом. Показанием к иссечению пролабирующей стенки неовагины явилось: пролапс 
артифициального влагалища (II и III степени). Показанием к промонтопексии явился 
апикальный пролапс артифициального влагалища (IV степени).

Заключение
Таким образом, этапом восстановительного лечения явилось оперативное 

вмешательство, которое преследовало цель не только ликвидировать пролапс неов-
лагалища, но и сохранить и восстановить их функцию.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ДИФФУЗНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Нормурадова Н.М., Орынбаева С.А., Султанова Л.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Ташкент

Актуальность
Патология щитовидной железы (ЩЖ) является одной из наиболее социально 

значимых эндокринопатий. За последние годы отмечается неуклонный рост тире-
опатий. Во всем мире около 20% населения имеют заболеваниям ЩЖ. Республика 
Узбекистан входит в число регионов с дефицитом микроэлемента йода. Гормоны 
ЩЖ играют ключевую роль в развитии плода, прежде всего в процессе нейрогенеза. 
Однако при недостаточном поступлении в организм беременной йода возникают 
осложнения беременности. Поэтому ранняя диагностика тиреоидной патологии при 
беременности имеет важное значение для предупреждения возникновения осложне-
ний течения гестационного процесса и формирования развития плода.

Цель
Целью настоящего исследования является улучшение диагностики диффузных 

заболеваний щитовидной железы у беременных женщин, путем применения совре-
менных ультразвуковых технологий.

Материалы и методы
Исследования проводились на базе кафедры ультразвуковой диагностики 

ЦРПКМР, Республиканского специализированного научнопрактического медицин-
ского центра акушерства и гинекологии МЗ РУз.

Под наблюдением находились 60 беременных женщин с заболеваниями щито-
видной железы. Исследования проводились с помощью ультразвуковых приборов 
Samsung Medison и Voluson P6 (General Elektric), с использованием высокочастотного 
микролинейного датчика 4–16 МГц с функцией эластографии.

Результаты
Известно, что гормональный статус ЩЖ и гипоталамо-гипофизарной системы 

обуславливает изменение размеров и структуры ЩЖ. Так, в результате проведения 
УЗИ ЩЖ беременных в сроке 12–14 недель нами обнаружена гиперплазия ЩЖ у 47 
(78,3%) пациенток и объем ЩЖ оказался значительно выше нормы и его среднее 
значение составило 20,4±0,9 см³. В то же время у остальных женщин были диагно-
стированы УЗ-признаки неровность контуров наблюдалось у 8 (13,3%) неравномер-
ная эхогенность у 28 (46,7%), кальцинаты у 20 (33,3%).

Метод эластографии позволил акцентировать внимание на изменение упругости 
выявленных очагов. При этом показатель упругости ЩЖ варьировался между 10,45–
18,30 кПа. Диапазон упругости доброкачественных изменений колебался между 
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19,1–76,25 кПа, в то время как злокачественные узлы показали результат: мини-
мум 85,03 – максимум 156,7кПа. Чувствительность метода эластографии оказалась 
в пределах 89,3%; при этом специфичность в дифференциальной диагностике злока-
чественности процесса оказалась в пределах 93,4%.

Заключение
Совершенствование методов диагностики, таких как серошкальное УЗИ, доппле-

ровское исследование, эластография обусловило увеличение количества случаев 
выявления патологии ЩЖ. Таким образом, при комплексном применении методов 
ультразвуковой диагностики при заболеваниях ЩЖ у беременных женщин значи-
тельно улучшает планирование дальнейшей тактики ведения беременности и его 
лечения. Метод эластографии наиболее эффективен при сочетании его с другими 
методами ультразвукового исследования. Это связано с широким диапазоном измене-
ния упругости тканей, где показатели имеют тенденцию к наслоению друг с другом, 
что может приводить к разночтениям результатов.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Стефанян Н.А., 
Мамаева С.М., Алиева С.А., Аллахкулиева С.З. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, 
г. Махачкала, Россия 

Махачкала

Актуальность
Хронический эндометрит (ХЭ) в последнее десятилетие стал наиболее актуаль-

ной и изучаемой проблемой, благодаря тому, что чаще всего данная патология выяв-
ляется у пациенток возрастной группы, наиболее заинтересованной в реализации 
репродуктивной функции. При обследовании пациенток с бесплодием ХЭ обнаружи-
вается у 70%, женщин с невынашиванием беременности в анамнезе у 75%, после 
неудачных попыток ВРТ в 60% случаев.

Цель
Изучить частоту встречаемости хронического эндометрита и оценить содер-

жание эндометриального гликоделина в менструальной крови у женщин с двумя 
и более потерями беременности в анамнезе.

Материалы и методы
В исследование включены 110 женщин с невынашиванием беременности.
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Критерии включения в исследование: возраст –18—45 лет, две и более потерь 
беременности в анамнезе, нормальный двухфазный овуляторный цикл.

Критерии исключения: возраст моложе 18 лет, острая стадия хронических забо-
леваний, злокачественные процессы любой локализации.

Критерии выхода из исследования: беременность.
С целью диагностики состояния эндометрия всем пациенткам проведено гисто-

морфологическое исследование. Ткань получена путем пайпель-биопсии эндометрия 
на 7–9 день менструального цикла. Материал биоптатов фиксирован в 10% растворе 
формалина и заключен в парафин. Произведенные срезы окрашены гематоксилином 
и эозином.

Содержание эндометриального гликоделина А в менструальной крови оценива-
лось в первый или второй день менструального цикла, вовремя наиболее обильных 
кровянистых выделений. Содержание гликоделина в менструальной крови оценено 
методом иммуноферментного анализа. Оценка проведена по инструкции произво-
дителя с использованием набора реагентов от ООО «Диатех-ЭМ» АМГФ Фертитест-М. 
По методике диагностики состояния эндометрия по уровню гликоделина в менстру-
альной крови получен патент на изобретение. 

Результаты
Из 110 женщин, включенных в исследование основную массу, составили 

женщины с двумя потерями беременности в анамнезе – 78,1% пациенток. Три потери 
гестации имели 18,2% пациенток, четыре потери – 3,6%.

При гистологическом исследовании аспирата эндометрия морфологическая 
картина ХЭ наблюдалась у 62,7% пациенток (69 женщин). При этом чаще всего 
наблюдалась картина гипертрофического варианта хронического эндометрита – 
в 38,1% случаев, кистозный эндометрит встречался в 19,1%, атрофический эндоме-
трит – в 5,5% случаев. Из этих женщины сформирована первая группа.

41 пациентка с картинами нормальной фазы пролиферации без и с умеренными 
признаками лимфоидной инфильтрации стромы эндометрия (23,6% и 13,6% соот-
ветственно) составили вторую группу.

При оценке содержания гликоделина А в менструальной крови у женщин 
в первой группе выявлено статистически значимое (р=0,004) снижение в 2,9 раз при 
сравнении с группой здоровых женщин (13мкг/мл против 38,4 мкг/мл) (таблица1). 
Во второй группе у женщин без морфологических изменений эндометрия наблюда-
лись уровни гликоделина сопоставимые с группой здоровых женщин и статистиче-
ски более высокие, чем у испытуемых первой группы (29,8 мкг/мл и13мкг/мл соот-
ветственно; р=0,002.

Заключение
Хронический эндометрит встречается у 62% женщин с невынашиванием бере-

менности и играет важную роль в неблагоприятных ее исходах. Для диагностики 
состояния эндометрия у женщин с подозрением на моррфофункциональную его 
неполноценность целесообразно разрабатывать и использовать менее травматичные 
методы, такие как определение уровня гликоделина в менструальной крови. 
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СИСТЕМНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ 
ЯИЧНИКОВ И СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
Савченко А.В., Ермолова Н.В., Петров Ю.А., Друккер Н.А., Левкович М.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, НИИ акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Актуальность
Особое место среди различных форм наружного генитального эндометриоза 

(НГЭ) занимют эндометриомы в связи с тяжёлым течением заболевания, обусловлен-
ного наличием спаечного процесса, а также значительным уменьшением у больных 
овариального резерва. Среди клеточных регуляторов, которые контролируют обра-
зование фиброзной соединительной ткани, важное место занимают аминокислоты – 
аргинин и пролин. Пролин образуется из аргинина с участием аргиназы. 

Цель
Определение значения системных и локальных нарушений низкомолекулярных 

клеточных регуляторов у пациенток с эндометриоидными кистами яичников (ЭКЯ) 
и спаечным процессом.

Материалы и методы
Обследованы 63 пациентки репродуктивного возраста (средний возраст 

30,1±0,4) из них с гистологически подтвержденными ЭКЯ 43 женщины. 20 пациен-
ток с I-II стадиями наружного генитального эндометриоза (НГЭ) (по классификации 
r-AFS), без или с минимальными стадиями спаечного процесса, а также с монола-
теральным расположением ЭКЯ. 16 пациенток с билатеральным расположением, 
имеющие III – IV стадии НГЭ. Контрольную группу составила 21 пациентка без эндо-
метриоза (средний возраст 28,5±0,9). Из исследования были исключены больные 
с миомой матки, аденомиозом, рецидивами эндометриом. Всем пациенткам выпол-
нялась лапароскопия. 

Содержание ТФР-α и ТФР-β определяли иммуноферментными наборами 
«R&Dsystems», USA. Активность аргиназы определяли унифицированным колориме-
трическим методом. Содержание L-аргинина и пролина в сыворотке крови и пери-
тонеальной жидкости (ПЖ) проводили с применением капиллярного электрофореза 
на аппарате «Капель-105» (Россия). Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). Однородность 
дисперсий проверяли по критерию Фишера. Для оценки различий между сравнива-
емыми показателями использовали критерий Манна-Уитни. Результаты оценивали 
как статистически значимые при р<0,05.
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Результаты
У пациенток с ЭКЯ в сыворотке крови было обнаружены повышенные уровни 

ТФРβ (р< 0,02) и пролина (р< 0,0001). Высокий уровень ТФРβ определяет направ-
ленность метаболических процессов, которые характеризуется повышенным синте-
зом пролина – источника склерозирования тканей. С другой стороны, ТФРβ является 
индуктором аргиназы, способствующая усилению синтеза пролина из L- аргинина 
через орнитинаминотрансферазу. Увеличение активности аргиназы в 2 раза (р<0,01) 
и низкий уровень L- аргинина в сыворотке крови указывают о превращении его 
в оксид азота.

В ПЖ нами обнаружено значительное повышение всех рассматриваемых соеди-
нений (кроме активности аргиназы), которые обеспечивают образование спаек 
у женщин с ЭКЯ. Так, содержание L-аргинина в ПЖ было повышено в 3 раза (р<0,05), 
ТФР-β – в 2 раза (р<0,001), пролина – в 1,66 раза (р<0,04). Также выявлено увели-
ченное содержание ТФРα (р<0,0003), который проявляя ангиогенные свойства, 
способствует стимуляции фибробластов и развитию эндотелия. При этом выявлено 
снижение активности аргиназы в 1,3 раза (р<0,05). При таком высоком содержании 
аргинина возможна неферментативная трансформация его в пролин чем, очевидно, 
можно объяснить накопление этой аминокислоты в ПЖ.

Заключение
Таким образом, в сыворотке крови велико значение ТФРβ, который приводит 

к увеличению активности аргиназы, и. вследствие этого, к усилению образования 
пролина, являющегося важнейшей структурной единицей соединительной ткани. 
В ПЖ снижение активности аргиназы по сравнению с контрольными данными 
не обеспечивает, по-видимому, необходимый уровень реакции превращения арги-
нина, который является основным источником роста гетеротопий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСЬМИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗАМИ
Савченко А.В., Ермолова Н.В., Петров Ю.А., Слесарева К.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, НИИ акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Актуальность
Эндометриоз имеет важное медико-демографическое значение с учетом выра-

женной тенденции к омоложению, высокой частоты распространения, а также отри-
цательного влияния на качество жизни и репродуктивный потенциал женщин. Эндо-
метриоз ставит под угрозу социальные отношения пациенток, сексуальность, а также 
их психологическое и психическое здоровье.
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Медикаментозное лечение является первой линией терапии. Диеногест – офици-
ально зарегистрированный гестоген для лечения эндометриоза, который обладает 
антипролиферативным, антиандрогенным, противовоспалительным, антиангиоген-
ным и антиминералкортикоидным эффектами.

Цель
Анализ результатов восьмилетнего наблюдения пациенток с эндометриозами 

в Центре изучения и лечения эндометриозов НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ.

Материалы и методы
Консультированы 266 пациенток, которые имели в анамнезе оперативное лече-

ние эндометриоза и гистологически подтвержденный диагноз: ЭКЯ (146), инфиль-
тративный ретроцервикальный эндометриоз (48), аденомиоз как самостоятельное 
заболевание или в сочетании с другими фенотипическими формами эндометриоза 
(46), эндометриоз рубца на передней брюшной стенке (20) и в зоне промежно-
сти по месту эпизиотомии (6). Оценивались ультразвуковое исследование органов 
малого таза, оценка степени выраженности болевого синдрома по визуально-анало-
говой шкале (ВАШ), общий анализ крови, коагулограмма и липидограмма.

Результаты
32 пациентки, что составило 12% от общего числа консультированных женщин, 

получали на первом этапе в послеоперационном периоде агонисты гонадотропинре-
лизинг гормонов. Большинство пациенток -144 (54%) получали лечение диеногестом 
2 мг/сутки на всех этапах лечения в течение 3, 6, 9 месяцев и до 3,5 лет. До начала 
терапии ВАШ было в среднем 8,4 балла. За все время наблюдения болевой синдром 
не возобновился ни у одной из пациенток (ВАШ = 1–2 балла). Аменорея наступала 
в течение первых 6 месяцев приема у 68% пациенток, а через 12- у 96%. По данным 
УЗИ при применении диеногеста не было зарегистрировано рецидива эндометриоза, 
а при аденомиозе обнаружено уменьшение размеров и объема матки. Отклонения 
в анализах пациенток отсутствовали. 

Использование диеногеста в течение длительного времени до 3,5 лет свидетель-
ствует о хорошей переносимости и низкой частоте нежелательных проявлений. 3 
пациентки отменили лечение по согласованию с терапевтом и неврологом по причине 
мигрени и аритмии, которые ранее были у пациенток. 1 пациентка (с IV ст. НГЭ, 
ВАШ=8) отметила эпизоды усталости, раздражительности, нервозности и гнева, 
которой после консультации психолога был выставлен диагноз астено-депрессивный 
синдром. После отмены препарата вышеописанные симптомы исчезли. Краткосроч-
ными побочными эффектами были нерегулярные кровотечения в течение первых 
трех месяцев лечения, частота которых прогрессивно снижалась при сохранении 
анальгетического эффекта и через 6 месяцев после прекращения лечения.

Заключение
Многоцентровое исследование VIPOS, показало, что нежелательное явление – 

риск развития депрессии, объясняется исходной более тяжелой стадией эндометри-
оза, длительно существующим болевым синдромом, а также раннее существовавшим 
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высоким уровнем тревоги. Определение психологического статуса, оценка наличия 
предыдущих или текущих изменений настроения, факторов развития депрессии, 
является необходимым у пациенток с тяжелыми стадиями эндометриоза и выражен-
ным болевым синдромом перед назначением длительного приема диеногеста. Высо-
кая эффективность диеногеста у пациенток любого возраста связана с его всесторон-
ним воздействием на звенья патогенеза эндометриоза. Таким образом, это позволяет 
рекомендовать его с целью долгосрочной терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИНКА В ЛЕЧЕНИИ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Сафарова С.С.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра Акушерства и Гинекологии І.

Баку

Актуальность
Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает как цервикальную интраэпители-

альную неоплазию (CIN), так и рак шейки матки. Хотя вирус широко распростра-
нен, лишь у небольшого числа женщин сохраняется персистирующая ВПЧ-инфекция 
и впоследствии развиваются клинические признаки заболевания. Более 90% 
ВПЧ-инфекций являются транзиторными и предположительно исчезают в резуль-
тате иммунного ответа в течение 6–18 месяцев. Персистенция вируса имеет важное 
значение для развития CIN и рака шейки матки, а факторы, которые коррелируют 
с более высокими показателями персистенции, включают возраст, иммунодефицит, 
прием оральных контрацептивов и т.д. Рядом исследований выявлено, что рак шейки 
матки редко встречается у женщин, ранее получавших адекватное лечение по поводу 
CIN. И напротив, своевременно не выявленная и не леченая цервикальная интраэпи-
телиальная неоплазия CIN2 и CIN3 при некоторых условиях может прогрессировать 
в рак шейки матки.

Цинк является важным микроэлементом, который выполняет множество функ-
ций в организме. Предполагается, что применение цинка в качестве антиоксидант-
ного, противовоспалительного и иммунорегулирующего фактора позволит оптими-
зировать лечение пациенток страдающих CIN.

Цель
Оценить потенциальную терапевтическую эффективность назначения цинка 

пациенткам c CIN 1, инфицированным вирусом папилломы человека высокого риска 
(HR-HPV).

Материалы и методы
Для исследования было отобрано 79 женщин с диагнозом HR-HPV, у кото-

рых не было признаков плоскоклеточных интраэпителиальных поражений высо-
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кой степени (CIN2 и CIN3) по данным PAP-мазка и кольпоскопии. Пациентки были 
поделены на 2 группы. В первую группу (основную) вошли 42 женщины, которым 
назначали глюконат цинка в дозе 30 мг в день на протяжении 2 недель с повторным 
приемом в том же режиме через месяц. Во вторую группу (контрольную) было вклю-
чено 37 пациенток, получавших плацебо. После проводили повторное исследование 
на предмет элиминации инфекции HR-HPV методом ПЦР и PAP-мазка по сравнению 
с 37 женщинами, получавшими плацебо.

Комплексное обследование включало сбор общего и гинекологического анам-
неза, УЗИ органов малого таза, оценку уровня цинка в плазме крови, определяемую 
с помощью спекторофотометрического метода.

Результаты
Возраст пациенток в обеих группах колебался от 24 до 32 лет составляя в среднем 

28,4 ± 0,71 лет в 1-й и 30,6 ±1,2 лет во 2-й группе. Пациентки обеих групп, вклю-
ченные в исследование, были сопоставимы по соматическому, гинекологическому 
и репродуктивному статусу. У всех женщин с подтвержденным HR-HPV, принимав-
ших участие в исследовании был установлен дефицит цинка (<70 мкг/дл) в сыво-
ротке крови.

Лечение раствором глюконата цинка в общей сложности на протяжении 4 недель 
привело к элиминации HR-HPV у 18 (42,85%) пациенток по сравнению со спонтан-
ным клиренсом 13,51% (5/37) в контрольной группе (p = 0,002).

Повторно проведенный PAP-мазок выявил наличие CIN 1 у 5 (11,9%) пациенток 
первой группы, и у 26 (70,3%) в группе контроля соответственно.

Так же после проведенной терапии проводили контрольную оценку уровня 
Цинка в плазме крови. В основной группе было отмечено его повышение до 100 мкг/
дл.

Заключение
Исследование показало, что назначение глюконата цинка может привести 

к элиминации инфекции HR-HPV шейки матки. Согласно анализу, 4-недельное 
лечение цинком снизило риск персистирующей инфекции HR-HPV и положительно 
повлияло на результаты анализа PAP-мазка у большей части пациенток. Дальнейшие 
исследования, помогут объяснить потенциальное влияние цинка на папилломави-
русную инфекцию.
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ВИТАМИН D, КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И СИНДРОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Сафарова С.С.
Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра внутренних болезней II

Баку

Актуальность
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является в значительной степени 

сложным мультифакторным состоянием, на которое влияют эпигенетические 
факторы. Метаболизм витамина D и кальция связан с ожирением у женщин с СПКЯ. 
Избыток жировой ткани подавляет действие инсулина, что приводит к развитию 
резистентности к инсулину (ИР). ИР тканей является важным фактором формиро-
вания метаболических изменений в костной ткани при СПКЯ. Дефицит витамина D 
часто встречается у женщин с СПКЯ и может содействовать развитию данной патоло-
гии. Учитывая принципиальное значение витамина D в костном ремоделировании, а 
также тот факт, что статус витамина D, тесно связан с проявлениями СПКЯ, включая 
резистентность к инсулину, ожирение и окислительный стресс, возникает предполо-
жение, что гиповитаминоз D может непосредственно и косвенно влиять на метабо-
лизм костной ткани у женщин с СПКЯ.

Цель
Оценить частоту дефицита витамина D у женщин с СПКЯ в постменопаузе, а 

также влияние на костные маркеры, минеральную плотность костной ткани (МПК) 
и риск переломов у данной категории больных.

Материалы и методы
В обследование были включены 92 женщин в постменопаузальном периоде 

с диагнозом СПКЯ и 88 контрольных женщин без СПКЯ. Всем пациенткам измеряли 
минеральную плотность кости по Т-критерию методом DXA и сывороточные маркеры 
костного ремоделирования (P1NP, β-CTX). Определяли уровень 25-гидроксивита-
мина D [25(OH)D] в сыворотке крови, интактный паратиреоидный гормон (ПТГ), 
кальцитонин, электролиты (Са2+, Pi), лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликуло-
стимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол (Э2), тестостерон, пролактин, инсулин, 
вычислялся индекс HOMA-IR. Дефицит витамина D определялся как уровень 25(OH)
D в сыворотке крови <20 нг/мл, тогда как недостаточность витамина D определя-
лась при уровне 21–29 нг/мл.

Результаты
Анализ показал значимые различия между группами по величине ионизирован-

ного Ca2+, ПТГ и 25(OH)D (P <0,005, P <0,05 и P <0,01 соответственно). Положи-
тельная корреляция была выявлена между P1NP и индексом HOMA-IR (r = 0,218, P 
<0,05); положительная корреляция между уровнем ПТГ и кальцитонином (r = 0,536, 
P <0,001); положительную взаимосвязь между уровнем ПТГ и маркером резорбции 
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кости β-CTX (P <0,01). У пациенток с СПКЯ, по сравнению с контрольной группой, 
был повышен уровень инсулина (P <0,001). Индекс HOMA-IR отрицательно коррели-
ровал с уровнем ФСГ и положительно с уровнем ЛГ в сыворотке (P <0,02 и P <0,04 
соответственно). У женщин с СПКЯ уровень инсулина был положительно связан 
с уровнем тестостерона в сыворотке (P <0,002). Сывороточные значения 25(OH)D 
у женщин с СПКЯ отрицательно коррелировали с маркером костной резорбции β-CTX 
(r = -0,421, P <0,01), что может отражать негативное влияние на МПК и, в конеч-
ном итоге, повышает риск переломов. Повышенный уровень циркулирующего ПТГ 
из-за низкого уровня 25(OH)D при СПКЯ может способствовать потере костной 
массы, способствуя резорбции кости.

Женщины с СПКЯ с ИМТ <27 кг/м2 имели более низкую МПК проксимального 
отдела бедренной кости (r = 0,233, P <0,05) и позвоночника (r = 0,356, P <0,01) 
по сравнению с контрольной группой, тогда как у женщин с СПКЯ с ИМТ ≥27 кг/м2 
разницы не наблюдалось. P1NP был заметно снижен у женщин с СПКЯ с ИМТ <27 
кг/м2 (r = 0,467, P <0,01), но у женщин с ИМТ ≥27 кг/м2 различий между группой 
с СПКЯ и контролем не было.

Заключение
На основании полученных данных можно сделать вывод, что СПКЯ у женщин 

с ИМТ <27 кг/м2 связан со снижением МПК в поясничном отделе позвоночника 
и бедренной кости и снижением костеобразования, что проявляется более низкими 
уровнями циркулирующего P1NP. Таким образом, витамин D может не только 
участвовать в патофизиологии СПКЯ, но и косвенно способствовать снижению мине-
ральной плотности костной ткани у данной категории больных. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что характеристики костной ткани при СПКЯ могут быть 
в определенной степени связаны с ожирением.

ОПТИМИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ЛАБИОПЛАСТИКИ
Симрок В.В., Мельникова Д.В., Резниченко Н.А., Евсеев П.А.
Ростовский государственный медицинский университет

Ростов-на-Дону

Актуальность
Все более часто женщины обращаются к эстетическим хирургам для хирурги-

ческой коррекции наружных половых органов. Гипертрофированные малые поло-
вые губы, выходящие за пределы больших половых губ, могут привести к психоло-
гическим, косметическим или функциональным проблемам. Перед хирургом стоит 
задача оптимизировать лабиопластику с минимальной инвазивностью, сохранением 
нервно-сосудистого снабжения, при этом необходимо уменьшить гипертрофирован-
ные малые половые губы и добиться оптимального цвета и текстуры губных краёв.
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Цель
Целью нашего исследования была оценка эффективности методик, применяе-

мых при выполнении лабиопластики в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
В амбулаторно-поликлинических условиях выполнена лабиопластика 67 женщи-

нам в возрасте от 25 до 49 лет. Среди причин, которые заставили пациенток обра-
титься к доктору был эстетический дискомфорт (у 52 пациенток), физическая дисгар-
мония при половом акте (17 пациенток), ограничения при длительных физических 
нагрузках и ношения облегающей одежды (11 пациенток). У большинства пациенток 
гипертрофированные малые половые губы носили врожденный характер, или, как 
следствие родов, у 12 женщин причиной элонгации и гипертрофии половых губ было 
злоупотребление пирсингом. Перед оперативным вмешательством, кроме осмотра, 
выяснения степени растяжения, ассиметрии, провисания половых губ, согласования 
с пациенткой размеров иссечения, проводили полное клинико-лабораторное обсле-
дование согласно существующим стандартам. 

Для совершенствования применяемой лабиопластики нами для анестезии прово-
димой операции использовался двухэтапный метод анестезии, позволяющий избе-
жать ощущение болезненности инъекции анестетика. На первом этапе зону опера-
тивного вмешательства обрабатывали кремом Эмла, и после наступившей анестезии, 
на втором этапе инфильтрировали ткани артикаином. В асептических условиях 
выполняли лабиопластику. Степень иссечения избытка тканей малых половых губ 
заранее согласовывали с пациенткой. Ушивали ткани внутрикожным косметическим 
швом с использованием рассасывающейся нити. Послеоперационную рану обраба-
тывали офломелидом, который оказывает противомикробное, противовоспалитель-
ное, местноанестезирующее и регенерирующее действие.

Результаты
Оценку эффективности проводимой операции проводили через 10–14, 30 и 90 

дней с осмотром анатомических структур наружных половых органов пациентки 
и степенью эстетического восприятия результатов операции. Каких-либо осложне-
ний перенесенного оперативного вмешательства мы не наблюдали. Большинство 
женщин, перенесших лабиопластику, были удовлетворены результатами операции. 
Лишь одна пациентка была убеждена в ассиметрии губ, что являлось ее личным 
мнением. Все пациентки отмечали повышение качества сексуальной жизни, психо-
логоэстетическое удовлетворение состоянием половых губ и всех действий, связан-
ных с зоной оперативного вмешательства.

Заключение
Лабиопластики в амбулаторных условиях, с применением предложенных мето-

дик показала высокую эффективность в достижении ожидаемых результатов. Двух-
этапная анестезия, индивидуальная редукция излишков ткани, использование 
внутрикожного косметического шва, обработка зоны оперативного вмешательства 
комбинированным эффективным препаратом, позволяют проводить лабиопластику 
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в амбулаторных условиях и полностью устраняют психолого-эстетический диском-
форт.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВИ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИ 
БЕСПЛОДИИ
Смирнова Д.В., Герасимов А.М., Кулида Л.В.
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России

Иваново

Актуальность
Хронический эндометрит (ХЭ) является одной из основных причин невынаши-

вания беременности, бесплодия, неудачных попыток ЭКО, осложненного течения 
гестации и родов. Биопсия эндометрия остается «золотым стандартом» верификации 
ХЭ. В последние годы особую актуальность приобретает исследование менструаль-
ных выделений (МВ) при гинекологической патологии.

Цель
Определить диагностическую значимость лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в менстру-

альной крови при различных вариантах лечения ХЭ у женщин с бесплодием.

Материалы и методы
Исследуемую группу составили 90 женщин репродуктивного возраста с беспло-

дием, находящихся на лечении гистологически подтверждённого ХЭ в Ив НИИ МиД 
им. В.Н. Городкова МЗ РФ, которые были разделены на 2 подгруппы методом рандо-
мизации. Женщины 1-й (n=30) и 2-й (n=60) подгруппы получили стандартное лече-
ние ХЭ. В последней дополнительно с 3-го дня менструального цикла назначался курс 
иммуностимулирующей терапии препаратом бактериального липополисахарида, 
выделенного из клеток Salmonella typhi. В группу сравнения вошли 30 здоровых 
женщин репродуктивного возраста с наличием в супружеской паре изолированного 
мужского фактора бесплодия. Всем пациенткам проводилось стандартное обследова-
ние в соответствии с клиническими рекомендациями. Антибактериальная терапия 
назначалась с учетом результатов микробиологического исследования отделяемого 
из цервикального канала. Материалом для исследования явились периферическая 
(ПК) и менструальная кровь (МК). Определение содержания ЛДГ – маркера степени 
клеточной деструкции, проводилось с помощью стандартной методики на анализа-
торе Beckman Coulter серии AU до и через менструальный цикл после лечения.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 13.0, Microsoft Office 2010.
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Результаты
При сравнительном анализе ЛДГ сыворотки ПК до лечения не выявлено достовер-

ных различий между подгруппами исследования и группой сравнения (p>0,05). Так, 
в 1-й подгруппе в ПК индивидуальные колебания ЛДГ составили от 141,8 до 556,8 
Ед/л с медианой 231,6 (163,8–255,6) Ед/л, во 2-й подгруппе – от 113,5 до 425,2 Ед/л 
с медианой 180,9 (151,2–206,8) Ед/л, в группе сравнения – от 145,8 до 299,9 Ед/л 
с медианой 186,6 (163,3–216,1) Ед/л.

Оценивая содержание ЛДГ в МК до лечения различий внутри группы исследова-
ния не выявлено, но его значение было в несколько раз меньше аналогичного параме-
тра группы сравнения. Так, в 1-й подгруппе индивидуальные колебания показателя 
составили от 1210,4 до 10767,4 Ед/л с медианой 4536 (3300–6693) Ед/л (p=0,002), 
во 2-й подгруппе – от 589,6 до 9884,6 Ед/л с медианой 4617,7 (2284,6–5724,6) Ед/л 
(p=0,001), в группе сравнения – от 527,3 до 3202,1 Ед/л с медианой 1847,2 (855,2–
2324,7) Ед/л.

По нашим данным после проведенного лечения ХЭ у женщин с бесплодием суще-
ственные изменения ЛДГ были выявлены во 2-й подгруппе. Практически в 2,5 раза 
уменьшилась концентрация ЛДГ в МК и приблизилась к уровню группы сравнения 
в данной подгруппе – 1789,1 (1443,9–2314,1) Ед/л в отличие от 1-й подгруппы – 
3327,7 (1864–4641) Ед/л (p=0,023). Содержание ЛДГ в сыворотке ПК после лечения 
не имело достоверных различий между подгруппами исследования и группой сравне-
ния, а также не отличалось от исходных значений в каждой группе (p>0,05).

В доступной литературе имеются данные об особенностях изменений ЛДГ в ПК 
при эндометриозе и дифференциальной диагностике дисгермином. Ранее параметр 
ЛДГ в сыворотке ПК и МК при ХЭ не изучался.

Известно, что на определенном этапе гипоксии, развивающейся в тканях, энерге-
тический дефицит становится причиной дополнительного повреждения клеточных 
мембран. При ХЭ избыточный воспалительный ответ протекает с интенсификацией 
перекисного окисления липидов и сопровождается деструкцией клеток без регене-
рации эндометрия, что подтверждается высокими концентрациями параметра ЛДГ 
в МВ.

Заключение
Таким образом, течение ХЭ у женщин с бесплодием сопровождается увеличением 

концентрации ЛДГ в МК. Добавление препарата бактериального липополисахарида 
в стандартную схему лечения ХЭ у пациенток с бесплодием позволяет купировать 
избыточную клеточную деструкцию и создать оптимальные условия для регенера-
ции эндометрия.
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ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
Собирова М.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Узбекистан. г.Ташкент

Актуальность
На сегодняшний день в гинекологической практике остается дискуссионным 

вопрос выбора техники оперативного лечения пролапса гениталий. Все существую-
щие на сегодняшний день методы операций не гарантируют устранения отдаленных 
осложнений заболевания. 

Цель
Определить технику оперативного лечения пролапса гениталий и профилактика 

рецидивов заболевания.

Материалы и методы
Нами было проведено исследование 94 женщин, с диагнозом пролапс генита-

лий различной степени. которые были разделены на две группы. В первую (основ-
ную) группу включены 54 женщин, которым были проведены операции влагалищ-
ная гистерэктомия с пликцией культи влагалища с круглыми маточными связками 
проленовой лентой. Вторую группу (контрольная) составили 40 женщин, которым 
были произведены влагалищная экстирпация матки по Мейо. Возраст обследован-
ных женщин колебался от 39–75 лет.

Результаты
У женщин в первой группе после удаления матки через влагалища производи-

лась пликция круглых маточных связок к культе влагалища и к седалищной связке 
проленовой лентой. Дополнительно производилась ушивание крестцово-маточных 
связок между собой такжеи проленовой лентой. При этом формировался прочный 
купол влагалища, состоявший из прочного конгломерата тканей, создавалось глубо-
кое влагалище и устранялся возможный риск рецидива пролапса культи на отда-
ленном. При этом интраоперационных и постоперационных осложнений не наблю-
далось. средняя продолжительность хирургического лечения составила от 60 до 75 
минут. Среднее время нахождения женщин в стационаре составил 3–4 дня. Средний 
объём кровопотери составил – 155±25мл.

У женщин в контрольной группе средняя продолжительность хирургического 
лечения составила от 70 до 95 минут. Длительность нахождения женщин в клинике 
5–6 дней. Средний объём кровопотери составил – 195±35мл. Во второй группе в двух 
случаях в раннем послеоперационном периоде наблюдалось кровотечение, которые 
ликвидировались при помощи дополнительных методов гемостаза.

На послеоперационном этапе мы наблюдали женщин в течении 6–9 месяцев. 
Очевидные различия в пользу женщин в основной группе нами наблюдались в виде: 
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улучшение качества жизни женщин; устранения жалоб ввиде дискомфорта в промеж-
ности; быстрое восстановление сексуальной функции и полностью отсутствие реци-
дивов. У женщин во второй группе в 4 случаях отмечалось болезненный половой акт, 
в двух случай воспаление культи, в 1 случае рецидив пролапса гениталий. 

Заключение
Предложенная нами техника оперативного лечения пролапса гениталий явля-

ется надежным методом и может быть предложена в качестве профилактики отда-
ленных осложнений заболевания.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Струганова Д.С., Гайдуков С.Н. 
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Педиатрический Медицинский 
Университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО СПБГПМУ

Санкт-Петербург

Актуальность
Ухудшение с каждым годом демографической ситуации в России связана 

с увеличивающейся естественной убылью населения на фоне снижающей рождае-
мости, а также значительным ухудшением здоровья россиян. Появление и станов-
ление менструации в подростковом периоде во многом определяет менструальную 
функцию в зрелом возрасте. Как ранние менархе, так и поздний возраст первой 
менструации является фактором риска развития патологии репродуктивной системы 
в будущем. Особую актуальность приобретает мониторинг менструальной функции 
в течение полового развития у девочек с учетом конституциональных особенностей 
для создания плана профилактических мероприятии.

Цель
оценить возраст менархе и становление менструальной функции у девочек 12–15 

лет с учетом их типа телосложения.

Материалы и методы
Обследовано 450 девочек, проживающих в городе Санкт-Петербург в возрасте 

от 11 лет 6 месяцев до 14 лет 5 месяцев. Проводились антропометрические изме-
рения, соматометрия по методике В.В.Бунака, соматотипирование по методике 
Р.Н.Дорохова(1941), ультразвуковое исследование органов малого таза при помощи 
ультразвукового сканера SonoScape SSI-1000, состав тела определялся с помощью 
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анализатора импедансного состава тела «Диамант-АИСТ», оценивалась половая 
формула по М.В.Максимовой, в том числе и возраст менархе. Математико-стати-
стическая обработка производилась с применением программного обеспечение 
класса электронных таблиц Microsoft Excel 7.0 и прикладных программ SPSS 15.0 for 
Windows.

Результаты
В группе обследованных девочек 34% составляли представительницы микро-

мезосоматического типа телосложения, 30% – представительницы мезосомати-
ческого типа телосложения и по 18% – представительницы макросоматического 
и макромезосоматического типов телосложения. Среди представительниц макросо-
матического типа телосложения в 12 лет регистрировались наибольшие показатели 
развития молочной железы(2,5±0,73 балла), окружности грудной клетки(87±8см), 
длины матки(39,2± 4,13мм), ширины матки (30,4±3,95мм), длины шейки матки 
(28,21±3,55мм), концентрации эстрадиола в сыворотке крови(48±19 пг\мл) и жиро-
вой массы(18,56±3 кг). Вышеуказанные показатели имели средние значения у дево-
чек мезосоматиков и макромезосоматиков, в то время как минимальные показатели 
регистрировались у представительниц микромезосоматического типа телосложения, 
а именно развитие молочной железы – 1,9±0,55 балла, окружность грудной клетки – 
70±5см, длина матки – 33,4± 4,22мм, ширина матки – 23,37±4,41, длина шейки 
матки – 22,05± 4,89мм, концентрация эстрадиола в сыворотке крови – 31,9±8пг\мл, 
жировая масса – 7,64±3 кг. В возрасте 12 лет менструации регистрировались у 80% 
девочек макросоматического типа телосложения, у 70% макромезосоматического 
типа телосложения, у 54% представительниц мезосоматического типа телосложения, 
и у 30% микромезосоматического типа телосложения. В группе девочек макросо-
матиков и макромезосоматиков регистрировался регулярный менструальный цикл 
длительностью 26–32 дня, в то время в группе сверстниц мезосоматического и микро-
мезосоматического типов телосложения только регистрировались первые менстру-
ации или нерегулярность менструального цикла. К 15 годам регулярные менструа-
ции регистрировались у девушек макросоматического, макромезосоматического 
типов телосложения. Мезосоматики отличались регулярными менструациями в 80% 
случаев, в тоже время только 90% микромезосоматиков имели менструации и только 
30% менструирующих девочек имели регулярный менструальный цикл.

Заключение
Представительницы разных соматотипов имеют разный возраст менархе 

и индивидуальные темпы становления менструального цикла, которые напрямую 
зависят количества жировой массы в организме: макросоматики и макромезосома-
тики имеют более раннее менархе. Микромезосоматики находятся в группе риска 
по развитию нарушении менструального цикла, так как имеют минимальное количе-
ство жировой массы в организме и как следствие низкую концентрацию эстрадиола 
в сыворотке крови, низкие баллы развития молочной железы, наименьшие размеры 
шейки матки и матки по сравнению со сверстницами.
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ЗНАЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
В ПРОГРАММАХ ЭКО
Ткаченко Л.В., Мурылева Е.С. 
Кафедра акушерства и гинекологии ИНМ-ФО 

ВолгГМУ, Клиника семейной медицины

Волгоград

Актуальность
Влияние ожирения на женскую фертильность возможно посредством воздей-

ствия на спонтанную овуляцию, на эффективность и результаты вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ), на изменение физиологического протекания 
беременности, родоразрешения. Неблагоприятное воздействие избыточного веса 
на репродуктивную функцию продемонстрировано в многочисленных наблюде-
ниях. Основными компонентами формирования неудач в программах ВРТ у паци-
енток с ожирением являются: снижение качества ооцитов и потенциала эмбрионов 
к имплантации, повышение частоты отмены переносов эмбрионов и уменьшение 
количества эмбрионов, подходящих для криоконсервации, а также повышение риска 
прерываний беременности на раннем сроке.

Цель
Оценка влияния ожирения и избыточной массы тела у женщин с бесплодием 

на результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и контролируемой 
индукции овуляции (КИО).

Материалы и методы
Ретроспективно проанализировано 110 карт в отделении ВРТ Клиники №1 

ВолгГМУ с 2010 по 2016 год, с разделением пациенток на группы в зависимости 
от проводимой прегравидарной подготовки в виде коррекции индекса массы тела 
(ИМТ) перед программами ЭКО и КИО. В I группу было включено 39 пациенток 
со средним возрастом 31 ±3,4 лет и длительностью бесплодия 4 года, получавших 
медикаментозное и немедикаментозное лечение ожирения. II группу составила 41 
пациентка без изменения ИМТ, со средним возрастом 32 ±3,6 лет, длительностью 
бесплодия 6 лет. III группа – 30 человек с избыточной массой тела, со средним возрас-
том 30±3, 3 года и длительностью бесплодия 5,5 лет. В I группе ожирение I степени 
выявлено у 23 (59%) пациенток, ожирение II степени – у 12 (31%) пациенток, ожире-
ние III степени – у 4 (10%). Во II группе: 33 (46%), 7(10%), 1(1,4%) соответственно 
и 30(42%) пациенток с избыточной массой тела в III группе. Медикаментозное лече-
ние заключалась в назначение гипогликемических препаратов из группы бигуанидов, 
ингибиторов желудочно-кишечные липазы. Немедикаментозное лечение составляла 
диетотерапия и физические нагрузки.
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Результаты
В первой группе после лечения избыточная масса тела была у 15 (38%) человек, 

ожирение I степени — у 14 (36%), II степени — у 8 (21%). Коррекция ИМТ гипоглике-
мическими препаратами из группы бигуанидов принимали 18 (46%) человек, инги-
бирующие желудочно-кишечные липазы 3 человек (8%). Диету соблюдали 29 (74%) 
женщин, но в сочетание с физическими нагрузками 11(28%). При сочетании двух 
методов снижения веса, в среднем требовалось 5,2 месяцев для получения резуль-
тата, а придерживавщихся только диеты – 6 месяцев. Беременность в первой группе 
была получена у 24 (61%) женщин в протоколах ЭКО, у 8 (20%) в КИО, у 12 (31%) 
пациенток результат не был достигнут. Во второй группе беременность наступила 
у 19 (46%) пациенток в программах ЭКО, у 3 (7%) в КИО. В третьей группе 12 (40%) 
и 4 (13%) соответственно. Беременность не была достигнута в проводимых програм-
мах у 19 (46%) второй группы и у 16(53%) третьей группы. Средняя доза гонадо-
тропинов составила 1600 МЕ в I группе, 1660 МЕ во II и 1569 МЕ в III группе. Для 
наступления беременности потребовалась 1,09 попыток ЭКО в первой группе, 3,25 
во второй, в третьей 1,7. В среднем в протоколах получали 8 ооцитов в первой группе, 
во второй — 7, в третьей 10. На первую и третью группу приходилось 4 эмбриона 
хорошего качества, а во второй группе 3. Осложнение в виде синдрома гиперстиму-
ляции яичников составило 19% в III группе, 13% во II группе и 10% в I группе.

Заключение
Пациенткам со сниженной массой тела, а так же из группы с избыточной массы 

тела, требовалась меньшая доза гонадотропинов, но ооцитов было получено больше, 
а эмбрионы были лучшего качества. В этих группах чаще прибегали к стимуляции 
суперовуляции, в отличие от второй группы (17;12 и 9 человек). При этом бере-
менность в этих группах достигалась чаще (8;4 и 3 соответственно) и требовалось 
меньше попыток ЭКО для достижения положительного результата (1,09;3,25;1,7 
соответственно).Из этого следует, что для получения положительных результатов 
в программах ЭКО и КИО у женщин с ожирением, необходимо проводить меропри-
ятия по снижению веса для улучшения результативности лечения бесплодия мето-
дами ВРТ.
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СКРЫТЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ОБИЛЬНЫЕ 
МЕНСТРУАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Уквальберг М.Е., Иванова Н.А., Варламова Т.В., Карпова О.В., Акаева Д.Н.
Петрозаводский государственный университет, Медицинский институт, кафедра акушерства 
и гинекологии, дерматовенерологии

Петрозаводск

Актуальность
Скрытый дефицит железа (СДЖ) – это приобретенное состояние, при котором 

имеются уменьшение запасов железа в организме и недостаточное его содержание 
в тканях при нормальной концентрации гемоглобина. По данным эпидемических 
исследований выявлено, что распространённость СДЖ в России составляет от 7,9% 
до 31% с преобладанием у девушек. Обильное менструальное кровотечение (ОМК) – 
чрезмерная менструальная кровопотеря более 80 мл и длительностью более 8 суток, 
которая оказывает негативное влияние на физическое, социальное, эмоциональное 
и/или материальное благополучие девушек. Встречается ОМК в 25–30% среди дево-
чек подростков и имеет склонность к хроническому течению и рецидивам.

Цель
Целью данной работы является выявить связь между СДЖ и ОМК и разрабо-

тать рекомендаций по своевременной диагностики СДЖ у девушек-подростков для 
эффективного лечения.

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт за 2021 г. у 58 деву-

шек-подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 11 мес. с ОМК, которые наблюдаются 
в поликлинике ГБУЗ «Детская республиканская больница». У всех пациенток иссле-
довался клинический анализ крови, уровень ферритина и железа сыворотки.

Результаты
По результатам исследования мы выяснили, что преобладали девушки в возрасте 

14–15 лет — 43,1%. У 37 девочек, что составило 63,7%, ОМК развивалось с начала 
менархе. У остальных – через 2–3 года после менархе. Половина девочек были 
соматически здоровыми, что не требовало консультации смежных специалистов. 
В остальных случаях выявлялась анемия легкой степени, заболевания мочевыдели-
тельной и эндокринной системы. В одном случая был выявлен качественный дефект 
тромбоцитов. Каждая третья девушка получала лечение по поводу аномального 
маточного кровотечения в раннем репродуктивном возрасте. У 10,3% пациенток 
проводился гормональный гемостаз комбинированными оральными контрацепти-
вами. Все девушки с диагнозом ОМК получали лечение транексамом, нестероидными 
противовоспалительными препаратами. У 3 девочек, что составило 5,2%, ОМК соче-
талось с выраженной дисменореей. В 27,5% случаев выявлено снижение сывороточ-
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ного железа. Уровень его колебался от 3,7 мкмоль/л до 6,9 мкмоль/л. В 56,8% случае 
при обследовании выявлено снижение уровня ферритина (5,5–17,9мкг\л), причем 
снижение этого показателя преобладало у девочк 14 лет (25,8%).

Для лечения СДЖ всем пациенткам были назначены препараты железа, однако 
только треть из них выполняли назначения врача. Средняя продолжительность 
приема составила 3 месяца.

Заключение
Учитывая,что именно ферритин является основным маркером СДЖ, снижение 

его уровня у 56,8% обследованных девушек с ОМК при нормальном уровне гемо-
глобина свидетельствует о несомненной связи ОМК со СДЖ. Это позволяет нам дать 
следующие рекомендации для решения проблем менструальных расстройств: повы-
шение осведомленности не только пациенток, но и представителей семьи, школы 
и медицинских работников о том, что ОМК не является нормой, и его не следует 
терпеть. Всем девочкам с ОМК для диагностики СДЖ необходимо определение 
уровня железа сыворотки и ферритина для проведения эффективной комплексной 
медикаментозной терапии.

ВНЕДРЕНИЕ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В АМБУЛАТОРНОЕ ЗВЕНО И ЕЕ РОЛЬ 
В СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Цахилова С.Г., Течиева Ж.С., Лекова З.С.
ГБУЗ ГКБ им.Е.О. Мухина ДЗМ

Москва

Актуальность
Офисная гистероскопия в амбулаторных условиях позволяет своевременно, 

высокоинформативно и малоинвазивно диагностировать патологию эндометрия, а 
также исключает необоснованные госпитализации.

Цель
Усовершенствование диагностики патологии эндометрия и тактики ведения 

пациенток с применением офисной гистероскопии в амбулаторных условиях.

Материалы и методы
В исследование включено 192 женщины с патологией эндометрия в возрасте 

от 45 до 50 лет (средний возраст 47,3±1,6 года). Пациентки разделены на 2 группы. 
Основная группа – 103 (53,7%) пациентки, которым была проведена офисная гисте-
роскопия в амбулаторных условиях. Контрольная группа – 89 (46,3%) женщин, кото-
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рым во время диагностики проведена оперативная гистероскопия в стационаре. 
Распределение на группы проведено методом случайной выборки.

При исследовании использовался жесткий эндоскоп с диаметром 2,4 мм (фирма 
«Кarl Storz», Германия).

Результаты
Оценка интенсивности боли при офисной гистероскопии с помощью шкалы 

Numerical Rating Scale, NRS (от 0 до 4 баллов) Показала, что интенсивность боли в 4 
балла оценила 1 (1,0%) больная, 3 балла – у 10 (9,8%), в 2 и 1 балл – у 61 (59,2%) и у 
31 (31,0%) соответственно.

Структура патологии эндометрия у пациенток представлена таким образом: 
Гиперплазия эндометрия у 28,1% пациентов основой группы, 29,2% контрольной, 
Аденомиоз 25,2% основной, 24,8% контрольной группы, Полип эндометрия в основ-
ной группе у 16,5%, в контрольной группе у 18,0%, Миома матки у 12% основной, 
у 11,7% контрольной, Внутриматочные синехии 5,9% основной, 4,4% контрольной, 
Перегородка в полости матки 2,0% и 1,1% соответственно.

У 32 (31,0%) пациенток основной и 29 (32,5%) контрольной группы ЭХО признаки 
гиперпластического процесса эндометрия сочетались с миомой матки. У 29 (28,1%) 
пациенток основной и у 26 (29,2%) – контрольной группы определялась неоднород-
ность структуры миометрия с точечными анэхогенными и гиперэхогенными включе-
ниями, ассиметричное утолщение стенок матки, зазубренность контуров базального 
слоя слизистой, что расценено как признаки диффузного эндометриоза тела матки I 
и реже II степени.

Результаты полученные при морфологическом исследовании биоптата эндоме-
трия в основной группе и контрольной совпадали полностью.

При гистероскопии чаще всего встречался полип эндометрия, у 20 (19,4%) боль-
ных основной и 18 (20,2%) – контрольной. У 9 пациенток обеих групп (8,8% и 10,1% 
соответственно) выявлена миома матки, у 8 (7,8%) основной и 7 (7,9%) – контроль-
ной группы гистероскопические признаки аденомиоза, гиперпластический процесс 
эндометрия – у 5 (4,9%) и 4 (4,5%), внутриматочные синехии – у 4 (4,9%) и 2 (2,2%), 
гистероскопическая картина атрофии эндометрия – у 4 (3,9%) и 3 (3,3%) соответ-
ственно.

Особой ценностью офисной гистероскопии является возможность выполнения 
оперативного лечения, учитывая наличие встроенной хирургической части.

При оценке эффективности каждого метода исследования: чувствительность 
УЗИ равна 92,1%, офисной и стационарной гистероскопии 100%; специфичность – 
53,7%, 48,4% и 45,9% соответственно.

Заключение
Таким образом, офисная гистероскопия обладает лучшими показателями 

чувствительности при диагностике патологии эндометрия, сокращает объем и сроки 
обследования, исключает осложнения связанные с анестезиологическими пособи-
ями. Высокая информативность и малоинвазивность данного метода определяют 
необходимость развития стационар замещающего ведения пациенток. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Чижова А.В., Мангилева Я.А., Обоскалова Т.А., Кудрявцева Е.В. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Екатеринбург

Актуальность
Эндометриоз яичников наблюдается примерно у 20–40% женщин с эндометри-

озом. Важной особенностью является рецидивирующий характер данного заболева-
ния. При этом повторные хирургические вмешательства нежелательны, так как они 
приводят к истощению овариального резерва. Частота рецидивов эндометриомы 
яичников после лапароскопической цистэктомии составляет 29–56% через 2 года 
и 43% через 5 лет соответственно. Таким образом, выявление факторов риска реци-
дива данной гинекологической патологии является чрезвычайно актуальным.

Цель
Анализ факторов риска, связанных с рецидивом эндометриомы среди женщин, 

прооперированных по поводу эндометриоидной кисты яичников.

Материалы и методы
Мы провели ретроспективное сравнительное исследование 95 женщин репро-

дуктивного возраста (18–50 лет) с эндометриомами, которым была выполнена лапа-
роскопическая цистэктомия в г. Екатеринбурге в 2018–2019 гг.

Результаты
Из общего количества 95 пациентов, рецидив эндометриомы был выявлен у 13 

пациенток, и общая частота рецидива составила 13,7%. Было отмечено, что суще-
ствует статистически значимая связь между более молодым возрастом пациентки 
на момент операции и риском рецидива эндометриомы (26,8±4,0 лет и 33,3±7,0 
лет, p=0,002). У женщин с рецидивом эндометриомы отмечался более низкий ИМТ, 
чем среди женщин в группе без рецидива – 19,0 (17,5–21,0) кг/м2 и 28,0 (22,0–32,0) 
кг/м2 соответственно (p<0,001). При сравнении уровня СА-125 мы получили следу-
ющие данные: в группе рецидива он составил 42,7 (35,4–48,8) Ед/мл, в группе без 
рецидива – 13,9 (9,4–17,9) Ед/мл (p<0,001). Кроме того, мы выявили, что шансы 
выявления рецидива возрастали при наличии следующих факторов: хронической 
тазовой боли – в 12,0 раз (95% ДИ: 1,49–96,575), мажущих кровянистых выделения 
вне менструации – в 10,93 раза (95% ДИ: 2,95–40,53), дисменореи – в 18,25 раз (95% 
ДИ: 4,66–71,55), диспареунии – в 8,06 раз (95% ДИ: 2,04–31,86), двустороннего пора-
жения – в 3,87 раз (95% ДИ: 1,16–12,91), аденомиоза – в 13,75 раз (95% ДИ: 3,39 – 
55,82), гипотиреоза – в 6,19 раз (95% ДИ: 1,79 – 21,42). При назначении послеопе-
рационной медикаментозной терапии диеногестом и КОК риск рецидива наоборот 
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снижался – ОШ=0,11 (95% ДИ: 0,23 – 0,53) и 0,12 раз (95% ДИ: 0,03 – 0,54) соответ-
ственно.

Заключение
Таким образом, наш анализ показал, что возраст на момент операции, ИМТ, 

уровень СА-125 после оперативного лечения размер эндометриомы, наличие хрони-
ческой тазовой боли, мажущих кровянистых выделений вне менструации, наличие 
дисменореи и диспареунии, сопутствующий аденомиоз, гипотиреоз и назначение 
медикаментозной терапии после хирургического лечения доказали свою эффек-
тивность в прогнозировании рецидива эндометриомы. Тогда как, наличие таких 
данных, как возраст начала половой жизни, никотинозависимость, паритет бере-
менности, тяжелые условия труда, количество антральных фолликулов в срезе пора-
женного яичника до и после оперативного лечения, интраоперационное выявление 
эндометриоидных гетеротопий на брюшине, наличие миомы матки, а также назна-
чение аГнРГ после оперативного лечения напротив не были существенно связаны 
с риском рецидива эндометриомы. Мы считаем, что это может быть использовано 
для возможности определения групп риска, выбора послеоперационной тактики 
лечения и консультирования таких пациенток.
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Тематика:

Онкогинекология

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ РАКА 
ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Буяновская О.А., Бурменская О.В., Гольцов А.Ю., Кочеткова Т., 
Донников А.Е., Шубина Е.С.
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академик В.И. Кулакова Минздрава России.

Москва

Актуальность
До 10% всех злокачественных образований имеют наследственный компонент, 

на его долю приходится до 7% всех случаев РМЖ и более до 15% рака яичников. 
Наследственные опухолевые синдромы – заболевание, проявление которого связано 
с наследственной передачей предрасположенности к тому или иному виду рака. 
Относиться к одной из частых причин обращения на медико-генетическое консуль-
тирование. Известные наследственные синдромы, характеризуются: патогенными 
вариантами определённых генов, наличием в анамнезе и/или в родословной случаев 
больных раком (молочной железы и/или яичников, поджелудочной железы, пред-
стательной железы, толстой кишки, грудной железы у мужчин), молодым возрастом 
манифистации заболевания и первично множественным характером опухолевого 
процесса. Особый вопрос, касающийся ранней диагностики и лечения злокачествен-
ный опухолей органов репродукции у женщин, это возможность дебюта заболевания 
во время беременности или лактации.

Цель
Оценить вклад редких патогенных вариантов генов, ответственных за развития 

рака молочной железы, яичников, эндометрия и колоректального рака у пациентов, 
а также у лиц с отягощенной онкологией родословной. 
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Материалы и методы
В институте репродуктивной генетики ФГБУ «НМИЦАГП им. академика В.И. 

Кулакова» за период с декабря 2018 г. по январь 2020 г. обследовано 230 женщин 
21–74 лет с применением молекулярно-генетических методов исследования. 
В когорте представлены пациенты с признаками наследственного рака молочной 
железы (n=93), яичников (n=62), эндометрия (n=2), слепой кишки (n=1), с соче-
танием рака молочной железы/рака яичников (n=6), молочной железы/эндоме-
трия (n=1), яичников/эндометрия (n=1), рака слепой кишки/яичников (n=1), рака 
эндометрия/яичников/маточной трубы (n=1), а так же здоровые лица с отягощен-
ной онкологической родословной (n=62). 

Исследование начиналось со скрининга восьми частых патогенных вариан-
тов, характерных для Российской популяции. Это варианты гена BRCA1 – 185delAG, 
4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (C61G), 2080delA, пато-
генный вариант гена BRCA2: 6174delT. Исследование проводилось с использованием 
диагностической панели методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (набор 
реагентов онтогенетика BRCA для определения генетических полиморфизмов, ассо-
циированных с риском развития рака молочной железы, методом ПЦР в реальном 
времени). 

Пациентам, отрицательным по результата обследования на частые варианты, 
методом высокопроизводительного секвенирования (NGS) проведен поиск патоген-
ных и вероятно патогенных вариантов генов BRCA1/2 на платформе для высокопро-
изводительного секвенирования Ion S5 (Thermo Fisher Scientific, США).

Для дальнейшего обследования отобраны пациенты (n=49), отрицательные 
по результатом исследования генов BRCA1/2, с признаками наследственного рака 
и отягощённой родословной. Методом высокопроизводительного секвенирования 
(NGS) проведено исследование других генов ассоциированных с риском развития 
рака женский репродуктивных органов: ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, 
MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, 
RAD51D, STK11, TP53 (секвенатор Ion S5 Thermo Fisher Scientific, США).

Результаты 
По результату исследования патогенных вариантов генов BRCA1/2 всего обна-

ружено 54 (26,1%) варианта. Частые патогенные варианты выявлены в 24 образ-
цах (10,5%). Редкие патогенные варианты генов BRCA 1/2 методом высокопроиз-
водительного секвенирования выявлены в 30 образцах (17,5%): BRCA1–22 (9,5%), 
BRCA2 – 8 (3,5%) случая. 

В других генах, ассоциированных с риском развития рака органов репродукции, 
методом высокопроизводительного секвенирования (NGS) выявлено 6 (12,2%) пато-
логических вариантов: в генах MLH1–1(2%), CHEK 2 – 3 (6,1%), NBN – 1 (2%), TP53 – 1 
(2%). При этом 3 патологических варианта (сдвиг рамки считывания и стоп-кодон), 
в генах MLH1 и BRCA2 выявлены впервые. 

В 8 случаях определена замена неясной клинической значимости, в генах АТМ – 
5 (10,2%), PMS2–1 (2%), MSH6–1 (2%), MLH1–1 (2%). В 12 (28,5%) образцах не было 
клинически важных находок. В таких случаях рекомендуется повторная консульта-
ция через 3–5 лет года для переоценки вариантов. 
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Заключение 
При отсутствии частых патогенных вариантов генов BRCA1/2 рекомендуется 

консультация врача клинического генетика, который назначает исследование других 
генов, ответственных за наследственный риск развития рака органов женской репро-
дуктивной системы. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
С УЧЕТОМ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Клюкина Л.А.1, Соснова Е.А.1, Ищенко А.А.2

1. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)

2. ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва, Россия

Москва

Актуальность
Рак эндометрия (РЭ) относится к гормонально-зависимым опухолям, а наиболее 

распространенным морфологическим типом РЭ считается эндометриоидная адено-
карцинома, выявляемая в 80–85% случаев. Заболеваемость РЭ в группе женщин 
старше 45 лет резко увеличивается примерно в 3 раза. Важно отметить, что более 
50% женщин постменопаузального возраста имеют избыточную массу тела, что 
обуславливает необходимость онконастороженности для женщин данной возраст-
ной группы. Таким образом, высокая частота распространенности ожирения среди 
женщин постменопаузального возраста с одной стороны и широкое внедрение 
в клиническую практику назначения препаратов менопаузальной гормональной 
терапии с другой, обуславливают особую актуальность изучения клинико-морфоло-
гических особенностей рака эндометрия в данной возрастной группе женщин.

Цель
Изучить клинико-морфологические особенности эндометриоидного типа РТМ 

среди женщин постменопаузального возраста с ожирением (ИМТ от 30 кг/м2.) 
в зависимости от приема препаратов менопаузальной гормональной терапии.

Материалы и методы
В исследование проспективно включили 214 пациенток постменопаузального 

возраста с верифицированным эндометриоидным типом рака тела матки, которым 
проводилось хирургическое лечение в отделении гинекологии ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» 
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Минздрава России и онкогинекологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова 
Минздрава РФ «Университетская Клиническая Больница №4» за период 2019–
2021 года. Стадия рака тела матки определялась в соответствии системы TNM 
(UICC, 8-й пересмотр, 2016 г.) и международной классификации FIGO (2009 г.). 
По степени дифференцировки РЭ разделяли на G1- высокодифференцированный; 
G2-умереннодифференцированный; G3- низкодифференцированный рак. Основ-
ную группу составили 140 женщин постменопаузального возраста с ИМТ от 30 кг/
м2., из которых у 58 женщин отмечен прием препаратов МГТ. В группу сравнения 
было включено 74 женщины с ИМТ от 17,6 до 24,9 кг/м2., среди которых 20 женщин 
принимали препараты МГТ. У всех пациенток был отмечен прием комбинирован-
ного эстроген- гестагенного менопаузального препарата от 12 месяцев и более.

Результаты
В подгруппе женщин с нормальной массой тела достоверно чаще встречалась 

стадия с инвазией миометрия менее 50% (Т1а в соответствии системы TNM (UICC, 8-й 
пересмотр, 2016 г.), а частота более поздних стадий РЭ с большей степенью инвазии 
достоверно чаще встречаются в основной группе женщин с ожирением (p=0,012). 
Изучение степени дифференцировки также продемонстрировало достоверные разли-
чия, а именно: в группе сравнения частота встречаемости высокодифференциро-
ванных форм (G1) РЭ была достоверно выше, по сравнению с основной группой, где 
чаще наблюдались умеренно дифференцированные формы (p=0,001). При прове-
дении сравнительного анализа изучаемых признаков в подгруппах женщин, кото-
рые отрицали прием препаратов МГТ, достоверных различий обнаружено не было 
(р=0,383; р=0,745).

Заключение
Результаты проведенной работы и итоги ранних исследований свидетельствуют 

о необходимости разработки тактики снижения ИМТ и своевременной коррекции 
гормонально-метаболических нарушений среди женщин постменопаузального 
возраста перед назначением препаратов менопаузальной гормональной терапии 
с целью возможного снижения не только частоты развития рака эндометрия, но и 
предупреждения развития более поздних стадий РЭ с низкой и умеренной степенью 
дифференцировки (G2-G3), так как данные факторы оказывают отрицательное влия-
ние на качество и продолжительность жизни женщины, в связи с необходимостью 
проведения дальнейшей терапии.
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РИСКИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА ТЕЛА МАТКИ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Клюкина Л.А.1, Соснова Е.А.1, Ищенко А.А.2

1. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия;

2. ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва, Россия

Москва

Актуальность
Неуклонный рост онкологических заболеваний у женщин молодого возраста, 

наблюдаемый в последние десятилетия, диктует необходимость всестороннего изуче-
ния возможных факторов риска. Изучение динамики выявления рака тела матки 
(РТМ) в России продемонстрировало увеличение абсолютного числа вновь выявлен-
ных случаев с 11 300 до 18 300 случаев, а доля в структуре заболеваемости выросла 
с 5,8% до 7,1%. С другой стороны, среди женщин фертильного возраста отмечается 
достаточно высокая распространенность назначения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, однако проблема возможной взаимосвязи вспомога-
тельных репродуктивных технологий и риска развития рака тел матки на сегодняш-
ний день остается нерешенной. 

Цель
Провести оценку наличия и характера связи между лечением бесплодия, вклю-

чающем экстракорпоральное оплодотворение и используемые индукторы овуляции, 
и развитием рака эндометрия, путем проведения систематического обзора и мета-
анализа ретроспективных исследований.

Материалы и методы
Обзор написан по чек-листу PRISMA. Поиск литературы для систематического 

обзора осуществлялся в библиографических базах Medline, ClinicalKey, Google Scholar, 
Embase, The Cochrane Library, eLIBRARY за период 1999–2022 гг. Поиск публикаций 
осуществлялся с использованием ключевых слов, определяемых в соответствии 
с принципом PICO (P – популяция или пациенты, I – вмешательство, C – сравнение 
и O – исходы): female, women, infertility, infertility treatment, in vitro fertilization, IVF, 
assisted reproductive technologies, ART, ovarian stimulation, ovarian hyperstimulation, 
clomiphene citrate, hCG, hMG, tamoxifen, uterine, endometrial, cancer, carcinoma 
neoplasm, uterine neoplasms. В ходе поиска использовались следующие операторы 
SQL: AND, OR. Согласно алгоритму поиска, в отчетный период было найдено 37 
репрезентативных публикаций, впроцессе отбора было выбрано 8 исследований для 
проведения метаанализа.
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Результаты
1) частота обнаружения рака тела матки в группе ЭКО и группе без примене-

ния ЭКО. В общей сложности, частота выявления рака тела матки составила 0,04% 
(8 из 19040) в группе ЭКО и 0,19% (144 из 754116) в группе без ЭКО. В соответствии 
с данными Q-критерия Кохрена данные гомогенны (p>1), показатель I2 демонстри-
рует умеренную степень гетерогенности. 2) показатель стандартизированного коэф-
фициента заболеваемости (SIR) рака тела матки в группе ЭКО. В целом, показатели 
различных отдельных исследований были близки к паритету для общего риска злока-
чественных новообразований тела матки. Суммарный анализ не продемонстрировал 
статистически значимых различий – SIR 0.97 [0.71, 1.24]. 3) показатель отношения 
рисков (HR) развития рака эндометрия в группе ЭКО. Согласно полученным резуль-
татам, в целом, не было получено статистически значимых различий в показателях 
отношения рисков (HR) развития рака эндометрия в случае применения ЭКО – HR 
2.15 [0.90, 5.17].

Заключение
Проблема взаимосвязи вспомогательных репродуктивных технологий и риска 

развития рака тела матки весьма актуальна, в связи с высокой частотой бесплодия 
и увеличением частоты онкологии женских репродуктивных органов. Проведенные 
исследования подтверждают, что нельзя изолированно оценивать канцерогенное 
влияние индукторов овуляции или методов экстракорпорального оплодотворения 
без поправки на фактор бесплодия, а также факторы риска рака тела матки. Остается 
высокая потребность в проведении большего числа исследований, а также в изуче-
нии профиля безопасности методов лечения бесплодия в отношении отдаленных 
онкологических рисков.

РЕЦИДИВЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ: АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВИЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Шумейкина А.О., Вавилов К.В., Самойлова Е.А., Мансурова А.С., 
Пономаренко А.Г., Красильников С.Э., Пасман Н.М.
1. Новосибирский Государственный Университет

2. ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина»

Новосибирск

Актуальность
Заболеваемость РШМ в мире составляет 500000, смертность РШМ составляет 

250000 новых случаев в год. Рецидивы на начальных стадиях заболевания возникают 
в 10–20%, на запущенных стадиях заболевания – до 70%.
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Цель
Провести многофакторный анализ рецидивов начальных форм РШМ с учетом 

результатов первичного лечения больных РШМ для последующего выбора методов 
лечения рецидивов. 

Материалы и методы
Ретроспективно проанализировано 169 историй болезней пациентов репро-

дуктивного возраста с диагнозами РШМ за период 2000–2021 г., которые получали 
первичное лечение в ГБУЗ НСО «НОКОД», ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина», 
из них у 25 пациентов был диагностирован рецидив РШМ, по поводу которого они 
получали терапию в ФГБУ «НМИЦ им.ак. Е.Н. Мешалкина». Диагнозы рецидивов 
и метастазов были верифицированы морфологически, а также с применением допол-
нительных методов – МРТ, КТ, остеосцинтиграфия. Все пациенты первично были 
пролечены хирургически. В зависимости от типа первичного хирургического лече-
ния РШМ пациенты с рецидивами РШМ были разделены на 4 группы: 1) группа №1 – 
первично выполнялась конизация шейки матки, 2) группа №2 – трахелэктомия, 3) 
группа №3 – расширенная экстирпация матки с придатками с транспозицией яични-
ков, 4) группа №4 – транспозиция яичников и последующая химиолучевая терапия. 
В каждой группе оценивали сроки возникновения рецидива, длительность безреци-
дивного периода, типы рецидивов по локализации. 

Результаты
Рецидивы возникли у 25 пациенток из 169 пролеченных (14,8%). Средний 

возраст пациенток с рецидивами составил 39,84 ± 7,12 лет. По результатам патомор-
фологического исследования: плоскоклеточный рак – 22 пациентки (88%), аденокар-
цинома – 3 (12%). Сопутствующая патология была выявлена у 12 пациентов (48%). 
По стадиям заболевания: 0 – 2 (8%), IA – 9 (36%), IB – 10 (40%), IIA – 2 (8%), IIB – 
2 (8%). Длительность безрецидивного периода для группы №1 (конизация шейки 
матки) варьировала от 9 до 120 месяцев, в среднем – 45,5 ± 38,8 мес, для группы №2 
(трахелэктомия) – от 7 до 96 месяцев, в среднем – 62,3 ± 48,3 мес, для группы №3 
(расширенная экстирпация матки с придатками) – от 8 до 72 мес, в среднем – 26,3 ± 
18,9 мес, для группы №4 (транспозиция яичников + ХЛТ) – от 9 до 80 мес, в среднем – 
60,3 ± 41,3 мес. В структуре типов рецидивов: локорегионарные рецидивы – 7 (28%), 
местные рецидивы – 13 (52%), метастатические гематогенные -3 (12%), метастати-
ческие лимфогенные – 2 (8%). По времени возникновения: поздние рецидивы (более 
12 месяцев после первичного лечения) – 19 (81%), ранние (6–12 месяцев) – 6 (19%), 
прогрессирование (до 6 месяцев) – 0. 

Заключение
Рецидивы РШМ возникли у 25 пациенток из 169 пролеченных (14,8%), что сопо-

ставимо с литературными данными. После органосохраняющих операций чаще встре-
чаются местные рецидивы – 52%, что говорит о необходимости контроля и наблю-
дения за этой группой пациенток. Чаще возникали поздние рецидивы (81%) после 
органосохраняющего лечения, что подтверждает необходимость частого и длитель-
ного наблюдения после лечение РШМ. 
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Органосохраняющие операции должны проводиться в специализирован-
ных онкологических учреждениях, имеющих многолетний опыт лечения больных 
с начальными стадиями в связи с возникновением рецидивов основного заболева-
ния. 

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru140

В начало Список авторовСодержание

Тематика:

Репродуктология

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Володько Е.А., Окулов А.Б., Буркин А.Г., Гаджиев Т.В., Сангаре К.Д., 
Газаматов А.В.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Детская городская 
клиническая больница им. З.А. Башляевой, ЭлитМед

Москва, Барнаул

Актуальность
Пороки развития простато-везикулярного комплекса, своевременно не диагно-

стированные в детстве, могут приводить в дальнейшем к транспортному бесплодию 
и эректильной дисфункции, значимо ухудшая качества жизни пациентов репродук-
тивного возраста. По данным ВОЗ и исследований отечественных и малочисленных 
зарубежных авторов мужской фактор бесплодия составляет около 40–50%, причем 
его обусловливают многие заболевания как паховой-мошоночной области так 
и простато-везикулярного комплекса, которые родом из детства. Однако до настоя-
щего времени отсутствуют сведения о методах диагностики и необходимости лече-
ния пороков развития предстательной железы у детей. К сожалению, не существует 
на сегодняшний день единого мнения о схеме реабилитации этой сложной катего-
рии пациентов. Поэтому разработка рациональных, доступных и безопасных мето-
дов диагностики, лечения, а также формулировка схемы реабилитации пациентов 
с врожденными заболеваниями предстательной железы является актуальной зада-
чей.

Цель
Разработка ранних рациональных и безопасных методов диагностики пороков 

развития предстательной железы и адекватной схемы лечения детей для улучшения 
качества их дальнейшего репродуктивного здоровья.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 35 пациентов в возрасте от четырёх недель до 10 

лет. Аплазия предстательной железы диагностирована у 25 пациентов с признаками 
нарушения формирования пола и проксимальной гипоспадией. Аплазия простаты 
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(врожденный порок её развития) диагностирована у семи пациентов со смешанной 
дисгинезией яичек с кариотипом 46 ХY/45Х, у 11 с парциальной дисгинезией гонад 
(кариотип 46ХY), у трёх с парциальной нечувствительностью к андрогенам (карио-
тип 46ХY), у двух с хромосомным нарушением формирования пола (46ХХ-мужчина), 
и у двух с синдромом Симта-Лемли-Опитца. Врожденные кисты простато-везикуляр-
ного комлекса выявлены у десяти пациентов, из них киста простатической маточки 
диагностирована у пяти, семявыбрасывающих протоков у трех, семенных пузырь-
ков у двух детей без признаков нарушения формирования пола. Нами разработана 
схема диагностики заболеваний простато-везикулярного комплекса в зависимости 
от возраста пациента, варианта патологии, сопутствующих заболеваний. Скрининго-
вым и разрешающим методом диагностики врожденных заболевания органов малого 
таза является ультразвуковое сканирование абдоминальным доступом с допплеро-
графией. При этом возможно оценить размеры, объем, эхогенность, структурную 
однородность простаты.

Результаты
У детей при использовании трансабдоминального доступа достоверная диагно-

стическая оценка органов малого таза является сложной задачей. Поэтому разра-
ботан и использован трансперинеальный доступ, который позволяет эффективно 
определить строение внутренних половых органов. Для повышения достоверности 
диагностики аплазии простаты целесообразно проведение комбинированного иссле-
дования (эхография малого таза в сочетании с эндоскопией половых протоков). Это 
позволяет у всех пациентов выявить порок развития предстательной железы, прояв-
ляющееся ее аплазией и наличием влагалищного отростка урогенитального синуса 
или врождённых кист.

Заключение
Медико-социальная значимость принципов своевременной достоверной и безо-

пасной диагностики пороков развития простато-везикулярного комплекса, адекват-
ного подхода к лечебной тактике у детей обусловлена отсутствием данных о методах 
своевременной диагностики пороков развития простато-везикулярного комплекса 
в раннем детстве и возможными неблагоприятными исхдами. С целью улучшения 
качества репродуктивного здоровья врачам разных специальностей (неонатологам, 
педиатрам, детским хирургам, детским уроандрологам, детским эндокринологам, 
специалистам лучевой диагностики) необходимо внедрять в практику инновацион-
ные диагностические методы простато-везикулярного комплекса, приемлемые для 
детей, что позволит сформулировать рациональный алгоритм их лечения и реабили-
тации. У пациентов с вариантами нарушения формирования пола выявление пороков 
развития простаты должно быть выполнено до хирургической коррекции (уретро-
пластики)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
ТЕСТИРОВАНИЕМ НА АНЕУПЛОИДИИ У ПАЦИЕНТОК 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Гависова А.А., Михайлова Н.Д., Аксененко А.А.
ФГБУ НМИЦ АГиП им. академика В.И. Кулакова

Москва

Актуальность
Вопрос необходимости проведения преимплантационного генетического тести-

рования эмбрионов на анеуплоидии (ПГТ-а) у пациенток с синдромом поликистоз-
ных яичников (СПКЯ) в программах вспомогательных репродуктивных технологий 
является дискуссионным. С одной стороны, исходя из патогенеза формирования 
состояния и его возможной генетической детерминации, можно предположить, что 
ПГТ-А улучшит исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ). С другой стороны, учитывая достаточное количество получаемых ооцитов 
и эмбрионов и ориентируясь на молодой возраст пациенток, многие исследователи 
не видят в этом необходимости. В то же время, известно, что качество яйцеклеток 
зачастую страдает при СПКЯ, что отражается на количестве и качестве эмбрионов.

Интересным является вопрос о влиянии возраста пациенток на качество получа-
емых эмбрионов и исходы программ ЭКО у пациенток с СПКЯ. Известно, что параме-
тры овариального резерва при СПКЯ не совпадают с общепопуляционными возраст-
ными показателями и значительно превосходят их в более позднем репродуктивном 
возрасте, что дает возможность получать больше ооцитов. Вместе с тем, вопрос 
качества получаемых яйцеклеток у пациенток позднего репродуктивного возраста 
с СПКЯ недостаточно освещен в литературе.

Цель
Провести сравнительную оценку эффективности программ переноса криокон-

сервированных/размороженных эмбрионов в полость матки после ПГТ-а у пациен-
ток позднего репродуктивного возраста с СПКЯ и пациенток позднего репродуктив-
ного возраста с трубно-перитонеальным фактором бесплодия. 

Материалы и методы
В исследование были включены 63 женщины старшего репродуктивного 

возраста (от 38 до 42 лет), которым проводилось лечение бесплодия в программах 
ЭКО/ИКСИ в протоколе с антагонистами гонадотропин рилизинг гормона (аГнРГ) 
с последующим ПГТ-а. Были выделены 2 группы пациенток – в первую (n=30) вошли 
женщины с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, во вторую (n=33) – 
женщины с СПКЯ (медиана возраста 40 (39;40) в обеих группах). Затем пациентки 
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обеих групп вступили в программы переноса криоконсервированных/разморожен-
ных эмбрионов в полость матки при условии наличия эмбрионов, рекомендованных 
к переносу по результатам генетического тестирования. Группы были репрезента-
тивны по возрасту, длительности бесплодия, длительности стимуляции и стартовым/
общим дозам гонадотропинов. По одной пациентке из каждой группы выбыли после 
стимуляции, так как у них не было получено эмбрионов для генетического тестирова-
ния. По результатам ПГТ-а из группы трубно-перитонеального фактора выбыло еще 
2 пациентки, из группы СПКЯ – 7 пациенток, поскольку у них не было эмбрионов, 
рекомендованных к переносу. 

Результаты
Анализ результатов проведенного исследования не показал различий в эффек-

тивности программ ЭКО между двумя исследуемыми группами пациенток. В группе 
с трубно-перитонеальным фактором всего было зафиксировано 9/27 (33,3%) бере-
менностей против 8/25 (32%) в группе с СПКЯ (p=0,919), из которых 5/27 (18,5%) 
и 4/25 (16%) (р=0,811) закончились родами, а 6/27 (22,2%) и 4/25 (16%) (р=0,569) 
составили выкидыши, соответственно. Была зафиксирована только одна неразви-
вающаяся 1/27 (3,7%) беременность в группе пациенток с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия. 

Заключение
Программы ЭКО/ИКСИ и ПГТ-а с последующим проведением программы пере-

носа витрифицированного/размороженного эмбриона в полость матки демонстри-
руют одинаковую эффективность у пациенток старшего репродуктивного возраста 
как с СПКЯ, так и с трубно-перитонеальным фактором бесплодия. Несмотря на более 
высокие показатели овариального резерва, эффективность программ ВРТ у пациен-
ток с СПКЯ также снижается с возрастом, что требует проведения ПГТ-а у пациенток 
старшего возраста независимо от фактора бесплодия.
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ПРОФИЛЬ АУТОАНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ПЕРЕД 
ВСТУПЛЕНИЕМ В ПРОГРАММУ ВРТ 
Ермакова Д.М., Менжинская И.В., Сыркашева А.Г., Кречетова Л.В., 
Долгушина Н.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ

Москва

Актуальность
СOVID-19 – тяжелая острая респираторная вирусная инфекция, вызываемая 

РНК-вирусом SARS-CoV-2, которая за 2 года распространения приобрела характер 
пандемии и охватила более 530 миллионов человек в мире и более 18 миллионов 
человек в России. В настоящее время особый научный интерес и важность приоб-
ретают исследования влияния вируса SARS-CoV-2 на репродуктивное здоровье 
женщин. Предполагается, что у женщин, перенесших COVID-19, могут наблюдаться 
изменения в функционировании иммунной системы, в том числе активация аутоим-
мунных реакций, которые могут способствовать нарушению репродуктивной функ-
ции, снижению эффективности программ ВРТ и последующим осложнениям бере-
менности.

Цель
Цель исследования: изучить профиль аутоантител у женщин с бесплодием, 

перенесших COVID-19, и выявить потенциальные факторы риска неблагоприятного 
исхода ВРТ.

Материалы и методы
В исследование было включено 200 супружеских пар, обратившихся в НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова для проведения цикла ВРТ в период с сентября 2020 года по декабрь 
2021 года. Группу 1 (n=121) составили пациентки с бесплодием, перенесшие COVID-
19 в легкой (58,7%) и среднетяжелой (41,3%) форме за 151±111 дней до вступле-
ния в цикл ВРТ, из них 58,7% с первичным и 41,3% со вторичным бесплодием, 38,8% 
с попытками ВРТ в анамнезе. Средний индекс позитивности антител к SARS-CoV-2 
в ИФА составил 6,5±4,1. Диагноз COVID-19 был поставлен согласно временным 
методическим рекомендациям Минздрава РФ. В группу 2 (n=79) были включены 
пациентки с бесплодием, не болевшие ранее COVID-19, из них 58,2% с первичным 
и 41,8% со вторичным бесплодием, 39,2% с попытками ВРТ в прошлом. Женщины 
обеих групп были сопоставимы по возрасту (34,1±4,1 и 34,2±4,4 лет; P=0,87). Перед 
вступлением в цикл ВРТ у женщин с помощью ИФА исследовали спектр сывороточ-
ных аутоантител: антифосфолипидных, антител к ядерным антигенам, антигенам 
щитовидной железы, яичников и трофобласта, гормонам (ФСГ и прогестерону).
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Результаты
Антифосфолипидные антитела (M, G) разной специфичности суммарно были 

найдены в группах 1 и 2, соответственно, у 26,4% и 25,3% женщин, наиболее 
часто выявлялись IgM-антитела к фосфатидилэтаноламину (ФЭ) (у 15,7% и 20,3%) 
и IgG-антитела к компоненту комплемента C1q (у 19,8% и 13,9%). В исследуемых 
группах с высокой частотой обнаружи-вались антитела к гормонам (у 38,8% и 35,4% 
женщин), значимо чаще, чем антитела к двуспиральной ДНК (у 4,1% и 8,9%) и анти-
генам щитовидной железы, а именно к тиреоглобулину (ТГ), тиреопероксидазе 
(ТПО), рецепторам ТТГ (РТТГ) (суммарно у 15,7% и 7,6% женщин; P <0,001). Хотя 
частота выявления аутоантител в группах значимо на различалась, у женщин, пере-
несших COVID-19, отмечался более высокий медианный уровень IgG-антител к ФЭ, 
к ТГ, РТТГ и зоне пеллюцида, IgM-антител к комплексу фосфатидилсерин/протром-
бин (P <0,05). При сравнении уровней антител у женщин, переболевших СOVID-19 
в легкой и среднетяжелой форме, во второй подгруппе наблюдался значимо более 
высокий медианный уровень IgG-антител к β2-гликопротеину-I и антиовариальных 
антител и тенденция к повышению уровня IgG-антител к ФЭ, фосфатидилсерину 
и прогестерону.

Заключение
Таким образом, у женщин с бесплодием, проходящих лечение с применением 

программ ВРТ, с высокой частотой выявляются антифосфолипидные антитела 
и антитела к гонадотропным и стероидным гормонам. У пациенток, перенесших 
COVID-19, отмечаются более высокие уровни антител к ФЭ, антигенам щитовидной 
железы и яичников, степень повышения которых, по-видимому, связана с тяжестью 
перенесенного заболевания. При подготовке пациенток с бесплодием к программам 
ВРТ следует учитывать возможность повышения уровня аутоантител после COVID-
19, которые могут служить факторами риска неблаго-приятного исхода в циклах ВРТ 
или осложнений беременности.

РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ В ДЕЦИДУАЛИЗАЦИИ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ 
КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Корнилова А.И., Горячая Т.С., Домнина А.П., Малышева О.В., Швед Н.Ю., 
Петрова Л.И., Молотков А.С., Петросян М.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург

Актуальность
Эндометриоз является многофакторным заболеванием, этиология которого 

остается малоизученной. При эндометриозе часто нарушаются процессы децидуали-
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зации – секреторной трансформации эндометрия, обусловленные экспрессией рецеп-
торов женских половых стероидных гормонов – эстрогена (ER) и прогестерона (PR), 
что может препятствовать успешному наступлению беременности, а в дальнейшем 
приводить к ее осложнениям и раннему прерыванию. В настоящее время известно 
о существовании стволовых клеток в эндометрии. Хорошо изучены условия перевода 
их в систему in vitro и культивирования. Эндометриальные клеточные линии (ЭКЛ) 
являются моделью для изучения различных гинекологических патологий. ЭКЛ под 
воздействием различных индукторов способны к децидуализации в условиях in vitro, 
однако ЭКЛ, полученные от пациентов с гинекологическими патологиями, при одно-
типном гормональном воздействии не всегда подвергаются данной трансформации.

Цель
Изучить экспрессию рецепторов женских половых стероидных гормонов в ЭКЛ, 

полученных от доноров без эндометриоза и пациентов с эндометриозом, и оценить 
их способность к децидуализации.

Материалы и методы
Биоптаты эндометрия были получены путем аспирационной пайпель-биопсии 

от 3 доноров без эндометриоза и 3 пациентов с эндометриозом. Всем пациентам 
была проведена диагностическая лапароскопия на отделении оперативной гине-
кологии НИИ АГиР им. Д.О. Отта. Выделение клеток из биоптатов эндометрия и их 
культивирование проводили в асептических условиях. Была определена морфология 
и кариотип ЭКЛ, проведен иммунофенотипический анализ на экспрессию маркеров 
мезенхимного ряда. С помощью иммунофлюоресцентного анализа и ПЦР-РВ вери-
фицированы ER и PR. В качестве индукторов децидуализации были использованы 
комбинации эстрадиола (E) с прогестероном (P) и высокоактивным синтетическим 
аналогом прогестерона – медроксипрогестероном 17-ацетат (MPA). Эффективность 
децидуализации определялась по изменению морфологии клеток и локализации PR.

Результаты
Во всех ЭКЛ в процессе культивирования наблюдалась фибробластоподоб-

ная морфология клеток. Иммунофенотипический анализ подтвердил мезенхимное 
происхождение ЭКЛ. При кариотипировании клеток был установлен нормальный 
кариотип (46, ХХ). В результате иммунофлуоресцентного анализа была выявлена 
экспрессия ER и PR во всех ЭКЛ.С помощью ПЦР-РВ было установлено, что в двух 
ЭКЛ, полученных от пациентов с эндометриозом, уровень экспрессии ER и PR был 
ниже, чем в остальных ЭКЛ. Гормональная индукция децидуализации показала, что 
чувствительность разных ЭКЛ на воздействие комбинаций гормонов отличалась. Под 
влиянием комбинации E+P в ЭКЛ значительных изменений в морфологии клеток 
не наблюдалось. Под воздействием Е+МРА только в одной ЭКЛ, полученной от паци-
ента с эндометриозом и во всех ЭКЛ, полученных от доноров без эндометриоза, были 
отмечены изменения морфологии клеток – переход от фибробластоподобной к поли-
гональной, характеризующие трансформацию клеток в децидуальном направлении. 
В этих же ЭКЛ под воздействием Е+Р и Е+МРА отмечалось перераспределение PR 
из цитоплазмы в клеточное ядро, при этом под воздействием Е+MPA оно было более 

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru147

В начало Список авторовСодержание

выражено, что свидетельствует об успешной децидуализации клеток, в которых 
образовавшиеся лиганд-рецепторные комплексы в результате транслокации в ядро 
запустили геномные механизмы клеточной трансформации.

Заключение
Результаты исследования показали, что на фоне низкой экспрессии рецепторов 

к женским половым стероидным гормонам ЭКЛ, полученные от пациентов с эндоме-
триозом, оказываются не чувствительными к гормональной индукции, что может 
быть использовано для прогноза успешности децидуализации при выборе гормоно-
терапии в циклах ЭКО.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Малышкина А.И., Кулигина М.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова 
Минздрава России»

Иваново

Актуальность
В связи с ухудшением демографической ситуации возрастает актуальность повы-

шения роли репродуктивной медицины в обеспечении возможности реализации 
населением генеративной функции. При этом для оценки результатов применения 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) при лечении бесплодия, 
работы по снижению частоты искусственных прерываний беременности требуется 
разработка показателей, характеризующих их эффективность.

Цель
провести сравнительный анализ эффективности работы в сфере репродуктивной 

медицины на примере Центрального федерального округа Российской федерации 
(далее – ЦФО РФ). 

Материалы и методы
С целью оценки эффективности организации медицинской помощи при беспло-

дии с применением ВРТ, по профилактике искусственного прерывания беременности 
проведен статистический анализ отчетных форм №13, №30, №32, №62 за 2021 год 
16 субъектов ЦФО РФ (за исключением г.Москвы и Московской области) с расчетом 
интенсивных и экстенсивных показателей.

Результаты
Для оценки эффективности применения ВРТ при лечении бесплодия использо-

вались следующие индикаторы: частота применения ВРТ в регионе (число процедур 
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ВРТ в расчете на 100 000 женщин в возрасте 15–44 лет); частота ВРТ-беременностей 
(удельный вес процедур ВРТ, завершившихся клинической беременностью); регио-
нальная стоимость ВРТ-беременности (соотношение затрат на проведение процедур 
ВРТ к числу клинических беременностей). Частота применения процедур ВРТ соста-
вила в среднем по округу 293,4 (97% ДИ – 225,1–361,6) на 100 тыс. женщин в возрасте 
15–44 лет, частота клинических беременностей – 27,0% (97% ДИ – 22,9–31,0), затраты 
на ВРТ-беременность – 320,0 тыс.руб. (97% ДИ – 273,0–367,1). По итогам расчета 
интегрального показателя к числу регионов с высокой эффективностью примене-
ния ВРТ при бесплодии отнесены Брянская, Ивановская, Рязанская, Курская, Твер-
ская области, с низкой – Костромская, Липецкая, Смоленская, Тульская, Орловская, 
Калужская области.

Оценка эффективности профилактики искусственного прерывания беременно-
сти проведена по результатам расчета двух индикаторов: частоты легальных меди-
цинских абортов (на 100 живорожденных) и доли беременных, консультированных 
в Центрах/кабинетах медико-социальной поддержки и отказавшихся от искусствен-
ного аборта (в%). Частота легальных медицинских абортов составила в 2021 году 
в среднем по округу 13,1 на 100 живорожденных (97% ДИ – 9,7–16,4), доля прокон-
сультированных женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беремен-
ности – 27,0% (97% ДИ – 19,5–34,5). По итогам расчета инте-грального показателя 
к субъектам с высокой эффективностью профилактики искусственного прерывания 
беременности отнесены Воронежская, Тульская и Белгородская области, с низкой – 
Орловская, Брянская, Владимирская, Смоленская области.

Заключение
Таким образом, предлагаемые показатели оценки эффективности реализации 

репродуктив-ных технологий обеспечивают возможность сравнительного анализа 
на территориальном уровне с целью разработки управленческих решений.

АНТИТЕЛА К ХГЧ, КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИ-ЧИНА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НЕУДАЧ
Тхай Д.В., Сиротская А.А., Чепанов С.В., Сельков С.А. 
ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова

Санкт-Петербург

Актуальность
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) играет важную иммуномодулирующую 

функцию, смещая Т-клеточный ответ в сторону Th2 и T-регуляторных клеток, увели-
чивает активность и пролиферацию регуляторных NK-клеток матки (uNK-cell), 
в тоже время, подавляя цитотоксическую активность NK-клеток периферической 
крови. Кроме того, ХГЧ влияет на васкуляризацию плаценты через TGF-β и регуля-
цию апоптоза эндометриальных клеток через систему Fas/FasL. Существенно его 
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влияние на макрофаги, которые являются основными клеточными популяциями, 
поддерживающими иммуносупрессивные эффекты на локальном уровне. Возник-
новение аутоантител к ХГЧ приводит к выключению вышеперечисленных функций, 
что проявляется нарушением имплантации, плацентации и, как следствие, развитию 
репродуктивных потерь.

Цель
Оценить уровень и частоту аутоантител к ХГЧ у женщин с отягощенным акушер-

ско-гинекологическим анамнезом.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ обследования 285 женщин с отягощенным 

акушерско-гинекологическим анамнезом: привычное невынашивание беременно-
сти (ПНБ), один эпизод невынашивания беременности и бесплодие, проходивших 
лечение на базе ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени 
Д.О. Отта с 2019–2020 год. Все женщины были обследованы на наличие антител 
к ХГЧ и антифосфолипидных антител (к бета2-гликопротеину-I (β2-ГП1) и кардио-
липину (КЛ)). Антитела к ХГЧ, β2-ГП1 и КЛ определяли методом ИФА с помощью 
тест-систем «Анти ХГЧ-ИФА» (Диатех-ЭМ Москва), «Anti-beta-2-Glycoprotein I Screen» 
и «Anti-Cardiolipin Screen» Orgentec Diagnostika (Германия). Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью пакета статистических программ 
Statistica 6.0. Для определения достоверности различия использовали непараметри-
ческий критерий Манна— Уитни. Достоверными считали различия при достижении 
уровня значимости p<0,05.

Результаты
Среди всех обследованных 285 пациенток антитела к ХГЧ выявлялись в 49,8% (n 

= 142) случаев, антитела к КЛ в 16,9% (n=48), антитела к β2-ГП1 в 33,3% (n=95). При 
этом отмечалось в основном изолированное повышение антител к ХГЧ, только в двух 
случаях антитела к ХГЧ ассоциировались с повышенным уровнем антител к β2-ГП1 
и КЛ. Антитела к ХГЧ у женщин с одним эпизодом НБ выявлялись в 51,4% случаях 
(n=18), у женщин в группе ПНБ выявлялись в 40,7% случаев (n=11), у женщин 
с диагнозом бесплодие – в 33,3% случаев (n=14). Уровень аутоантител к ХГЧ в группе 
женщин с одним эпизодом НБ был достоверно выше, чем в группе пациенток с ПНБ 
и группе пациенток с бесплодием (p=0,0046, p=0,0058 соответственно).

Заключение
Результаты свидетельствуют о высокой частоте встречаемости антител к ХГЧ 

у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, что позволяет 
рассматривать аутосенсибилизацию к ХГЧ как независимый фактор репродуктивных 
неудач. Значимые различия уровней антител к ХГЧ у пациенток с одним эпизодом 
невынашивания беременности в анамнезе, привычным невынашиванием беремен-
ности и бесплодием указывает на доминирующее звено патогенеза в виде инактива-
ции ХГЧ антителами именно на раннем сроке и может подтверждать данные об обра-
тимости аутосенсибилизации к ХГЧ. 
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Тезисы подготовлены в рамках выполнения ФНИ №1021062512052–5-3.2.2

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР РЕПРОДУКТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ НОСИТЕЛЬСТВЕ ХРОМОСОМНЫХ 
ПЕРЕСТРОЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИЗМЕНЕНИЙ 
И ПОЛА НОСИТЕЛЯ
Шиленкова Ю.В., Пендина А.А., Федорова Е.М., Коган И.Ю.
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»

Санкт-Петербург

Актуальность
Носительство одним из супругов структурной изменений хромосом является 

одной из частых причин проблем репродукции: бесплодия и/или невынашивания 
беременности. Наиболее значимыми и часто встречающимися структурными пере-
стройками хромосом являются реципрокные и Робертсоновские транслокации. 
Их частота в популяции составляет 0,3%, а в парах с бесплодием и невынашиванием 
беременности в анамнезе в десятки раз превышая эти значения, достигает 5,4% 
и 8,9% соответственно. Для прогнозирования характера репродуктивных неудач 
важно понимание вклада типа хромосомной перестройки и пола носителя. Относи-
тельно этого вопроса в литературе информация достаточно противоречива. 

Цель
В связи с этим целью настоящего исследования явился анализ клинико-анам-

нестических данных у пар, в которых один из супругов являлся носителем транс-
локации хромосом, и оценка характера репродуктивных нарушений в зависимости 
от типа транслокации и пола носителя.

Материалы и методы
В исследование использованы клинико-анамнестические данные 100 супруже-

ских пар, в которых один из супругов являлся носителем реципрокной или Роберт-
соновской транслокации хромосом. Супружеские пары, включенные в исследование, 
обратились в центры репродукции для проведения циклов ВРТ в период с марта 2009 г. 
по май 2019 г. С целью оценки влияния пола носителя и типа транслокации на репро-
дуктивный исход были выделены следующие группы сравнения: женщины-носители 
реципрокной транслокации (n=31), женщины-носители Робертсоновской трансло-
кации (n=21); мужчины-носители реципрокной транслокации (n=27),мужчины-
носители Робертсоновской транслокации (n=21), и их супруги с нормальным кари-
отипом (n=48).
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Результаты
Возраст женщин варьировал от 20 до 43 лет и не отличался между группами 

исследования (критерий Краскела-Уоллиса, χ2=0,67, р=0,72). Сравнительный 
анализ характера соматической и гинекологической патологии у женщин-носите-
лей реципрокной, Робертсоновской транслокаций и женщин с нормальным карио-
типом – жен носителей транслокации не выявил статистически значимых отличий 
(точный тест Фишера,p>0,05).

Продолжительность бесплодия в парах варьировала от 1 года до 13 лет. При 
сравнительном исследовании продолжительности бесплодия между парами, в кото-
рых носителем реципрокной или Робертсоновской транслокации были женщина 
или мужчина, достоверных отличий выявлено не было (критерий Краскела-Уоллиса, 
χ2=1,53, p=0,67). Однако, носительство мужчиной как реципрокной, так и Роберт-
соновской транслокации было достоверно чаще в парах с первичным бесплодием 
(40,74% и 57,14% против 19,35% и 19,05% соответственно), а носительство женщи-
ной как реципрокной, так и Робертсоновской транслокации ¬– со вторичным 
(80,64% и 80,95% против 59,26% и 42,86% соответственно) (точный тест Фишера, 
р=0,01). 

Беременность достоверно чаще наступала в парах, в которых женщина являлась 
носителем реципрокной или Робертсоновской транслокации по сравнению с парами, 
в которых мужчина был носителем транслокации (точный тест Фишера, р=0,02). 
Однако, и самопроизвольное прерывание беременности достоверно чаще наблюда-
лось в парах, в которых женщина являлась носителем как реципрокной, так и Роберт-
соновской транслокации (критерий Краскела-Уоллиса, χ2=13,29, p=0,004). Таким 
образом, носительство женщиной транслокации характеризуется большим риском 
прерывания беременности, чем носительство хромосомной перестройки мужчиной. 

Частота родов в супружеских парах варьировала от 12,9% до 25,93% и не заве-
сила от пола носителя транслокации. Однако, отмечалась положительная тенденция 
к увеличению частоты родов в парах, в которых мужчина был носителем трансло-
кации, в особенности реципрокной, отрицательная тенденция – в парах, в которых 
женщина являлась носителем транслокации (точный тест Фишера, p=0,64).

Заключение
Таким образом, тип структурной перестройки и пол носителя влияют на харак-

тер репродуктивных нарушений. Для пар, в которых носителем транслокации явля-
ется мужчина наиболее характерны проблемы с наступлением беременности, а 
в случае, если носителем является женщина – с ее вынашиванием. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ (ХЭ) КАК НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ)
Шумейкина А.О., Пасман Н.М.
Новосибирский Государственный Университет

Новосибирск

Актуальность
Общим и ключевым в патогенезе СПКЯ и хронического эндометрита (ХЭ) явля-

ется хроническое течение воспаления. Персистирующие повреждения эндометрия 
приводит к нарушению рецептивности эндометрия и создает условия для развития 
бесплодия. 

Цель
выделить наиболее частую патологию эндометрия у женщин с СПКЯ и беспло-

дием и проанализировать эффективность лечения бесплодия у женщин с данной 
патологией. 

Материалы и методы
Проанализировано 70 историй болезни пациенток с диагнозом бесплодие, СПКЯ. 

Средний возраст пациентов – 29,4 ± 5,13 лет. Длительность бесплодия – от 1 до 18 
лет. Пациенты включены в исследуемую группу методом случайного последователь-
ного отбора. Наличие избыточной массы тела и ожирения определяли путем расчета 
индекса массы тела (ИМТ). Была проанализирована частота встречаемости каждого 
из фенотипов СПКЯ, а также распространенность патологии эндометрия. Наиболее 
распространенная патология – хронический эндометрит (53,6%), поэтому помимо 
стандартных методов лечения бесплодия при СПКЯ дополнительно проводилось 
лечение ХЭ следующими методами: введение макрофагальной среды и проведение 
фотодинамической терапии (ФДТ). 

В зависимости от метода лечения ХЭ пациенты разделены на две группы: группа 
1 – 17 пациентов возрасте от 15 до 35 лет, у которых проводилось лечение с исполь-
зованием введения макрофагальной среды и ФДТ, группа 2 – контрольная группа, 14 
пациентов в возрасте от 19 до 32 лет, у которых данные способы лечения ХЭ не приме-
нялись. Эффективность оценивали по частоте наступления беременности и толщине 
эндометрия по УЗИ. Количественные данные исследования представлены с помощью 
описательной статистики: средних значений и стандартного отклонения, медианы 
и 1 и 3 квартиля распределения, качественные данные – в виде частот и процентов, 
непараметрический критерий Манна-Уитни, Сравнение долей качественных показа-
телей проводилось z-критерием равенства долей. 

Результаты
В общей выборке наиболее распространенным генотипом СПКЯ – оказались 

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

Заключение
Полученные результаты говорят о высокой частоте встречаемости СПКЯ без гипе-

рандрогении и ожирения. В 81% случаев была выявлена патология эндометрия, что 
указывает на необходимость диагностики состояния эндометрия у женщин с СПКЯ, 
а особенно перед применением ВРТ. Дополнительно используя такие методы лече-
ния ХЭ, как ФДТ и введение макрофагальной среды, можно повысить эффективность 
лечения СПКЯ и бесплодия. 
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Тематика:

Неонатология

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БАНКА ГРУДНОГО МОЛОКА 
(ГМ) В ГБУЗ ОКПЦ Г. ОРЕНБУРГА
Азарова Е.В., Зыкова Л.С., Вялкова А.А., Мещерякова А.И.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России

Оренбург

Актуальность
Поддержка исключительно грудного вскармливания (ГВ) с рождения – одна 

из задач перинатологии. При невозможности вскармливания ребенка грудью матери 
усилия должны быть направлены на сохранение у нее лактации и кормления младенца 
сцеженным грудным молоком.

При отсутствии материнского молока, наличии противопоказаний для его 
применения, предоставление ребенку донорского молока (ДМ) входит в его права 
(из резолюции Мировой ассоциации перинатальной медицины). Во многих стра-
нах применение ДМ – рутинная технология в практике выхаживания недоношенных 
и маловесных детей; в мире функционируют более 500 банков ДМ. 

Актуальной задачей неонатальной службы «Оренбургский клинический перина-
тальный центр» является организация банка донорского ГМ для сохранения исклю-
чительно ГВ ребенка сцеженным или замороженным молоком мамы или донора ГМ.

Цель
Обосновать возможность создания банка донорского ГМ на базе «Оренбургский 

клинический перинатальный центр» (ГБУЗ ОКПЦ).

Материалы и методы
Для расчета потенциальной потребности в ДМ проведен анализ 363 историй 

новорожденных детей, рожденных в ГБУЗ ОКПЦ за период 1–30 апреля 2022 года; 
оценено фактическое расходование молочной смеси.

Результаты
Всего в ГБУЗ ОКПЦ за период 1 – 30 апреля 2022 г родилось живыми 388 детей 

(в т.ч. раньше срока – 16), в отделении новорожденных находилось 363 ребёнка. 
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За месяц расход смесей в отделении новорождённых составил 43 литра, в отделении 
патологии новорождённых – 124 литра.

Причины введения докорма и раннего перевода на искусственное вскармлива-
ние: гипогалактия у матери, недоношенность, тяжелое состояние ребенка и матери.

На сегодня разработаны принципы организации банка ДМ в многопрофильном 
педиатрическом стационаре, которые могут быть взяты за основу создания подобных 
структур в нашей стране и в ГБУЗ ОКПЦ, в частности.

Сдача ГМ и кормление ДМ детей базируются на принципах добровольности 
и безвозмездности. Необходимы строгий отбор доноров по медицинским критериям, 
бактериологический контроль ГМ.

Среди матерей, осуществляющих ГВ, были женщины, которые не могут быть 
донорами ГМ: с инфекциями, вредными привычками, принимающие лекарства.

Средний объем ГМ, который может сдать донор за сутки, равно 200 мл. Число 
потенциальных доноров за месяц составляют 60 женщин с объемом банка донор-
ского ГМ 12 литров, что может покрыть частично или полностью потребность ново-
рожденных детей ГБУЗ ОКПЦ.

Необходимо информирование и анкетирование родильниц для выявления потен-
циальных доноров ГМ. В данную группу войдут повторнородящие женщины с успеш-
ным опытом ГВ.

Заключение
Нутритивный и иммунорегуляторный потенциал женского молока обосновы-

вает важность его сохранения в питании здорового и больного ребенка как постна-
тального фактора метаболического и иммунного программирования здоровья. Ново-
рожденный должен получать материнское молоко без введения молочных смесей.

Замороженное донорское ГМ – продукт, превосходящий по качеству детские 
молочные смеси; предназначено для кормления недоношенных детей в отделениях 
реанимации и выхаживания; позволит снизить риски осложнений. Представленные 
данные обосновывают необходимость создания банка ГМ в ОКПЦ.

ОСОБЕННОСТИ ВСКАРМЛИВАНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 
У МАТЕРЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ахапкина Е.С., Макиева М.И., Мухамедьянова А.И., Зубков В.В.
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ

Москва

Актуальность
По данным литературы онкологические заболевания, диагностируемые у женщин 

во время беременности, в развитых странах составляют 1 на 1000 случаев беременно-
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сти. Для женщин с онкологическими заболеваниями грудное вскармливание играет 
особую психо-эмоциональную роль. Кроме того, грудное вскармливание снижает 
риск материнских заболеваний в более позднем возрасте, таких как диабет или рак 
яичников, а кормление грудью у матерей с раком молочной железы улучшает исходы 
заболевания. Возможность грудного вскармливания новорождённого определяется 
типом и тяжестью онкологического заболевания матери, необходимостью проведе-
ния лучевой и химиотерапии, а не гестационным возрастом и состоянием ребенка 
при рождении. Известно, что если в послеродовом периоде химиотерапия не плани-
руется, кормление грудью не противопоказано, однако на данный момент не суще-
ствует четких критериев противопоказаний к грудному вскармливанию у женщин 
с онкологическими заболеваниями во время беременности.

Цель
Изучить особенности вскармливания новорождённых у женщин с онкологиче-

скими заболеваниями во время беременности.

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ медицинской документации ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» МЗ РФ в период с 2018 по 2022 гг. беременных 
женщин с установленным онкологическим диагнозом, получавших и не получавших 
химиотерапевтическое лечение во время беременности, и их новорождённых детей.

Результаты
Были проанализированы особенности вскармливания 68 новорождённых у мате-

рей с онкологическими заболеваниями во время беременности. Матери 37 ново-
рождённых (54,4%) получили от одного до шести курсов химиотерапии во время 
беременности, 31 (45,6%) не проводилось химиотерапевтического лечения. Только 
9 из 68 новорождённых (10%) в исследовании были исключительно на грудном 
вскармливании, и из них только 2 новорождённых (2,9%), рождённых у матерей, 
проходивших химиотерапию во время беременности. 12 новорождённых (13%) были 
на смешанном вскармливании. Причинами для назначения докорма при грудном 
вскармливании являлись недостаточная лактация у матери или раздельное пребы-
вание матери и ребенка, обусловленное состоянием матери. Большая часть ново-
рождённых, включенных в исследование – 47 (69%), находились на искусственном 
вскармливании. При этом значимо больше детей на искусственном вскармливании 
было в группе новорождённых, рождённых у матерей с химиотерапией во время 
беременности (34 – у матерей с химиотерапией во время беременности и 13 без 
химиотерапевтического лечения матери). Среди причин назначения искусственного 
вскармливания основными являлись необходимость проведения дальнейшей химио-
терапии у матери – 25 из 47 (53,2%) или причины со стороны новорождённого (энте-
ральная пауза при желудочном кровотечении или некротическом энтероколите) – 3 
из 47 (6,4%). Необходимо отметить, что у 19 женщин из 47 (40,4%) лактация пода-
влялась по неизвестным или необоснованным причинам, что может быть связано 
с недостаточностью представленных данных.
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Заключение
Таким образом, учитывая результаты современных зарубежных исследова-

ний и преимущества грудного вскармливания не только для новорожденного, но и 
для матери, необходимо дальнейшее изучение данной темы и разработка научно-
обоснованной тактики ведения в вопросах вскармливания новорожденных у матерей 
с онкологическими заболеваниями во время беременности. Решение о возможности 
грудного вскармливания должно приниматься совместно акушерами-гинекологами, 
онкологами и неонатологами.

RAGE В ПЛАЦЕНТАХ МАТЕРЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ТРАНЗИТОРНОЙ 
ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА
Ваземиллер О.А., Малиновская Н.А., Емельянчик Е.Ю., Салмина А.Б.
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Красноярское бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр 
охраны материнства и детства

Красноярск

Актуальность
В развитии патологии гипоксического генеза у новорождённых ведущими факто-

рами являются нарушения маточно-плацентарного и пуповинного кровообращения. 
Развивающаяся при этом острая или хроническая плацентарная недостаточность 
в сочетании с морфофункциональной незрелостью сердечно-сосудистой системы 
может приводить к нарушениям системной гемодинамики у новорождённых, разви-
тию ишемических изменений в миокарде и отклонениям функций сердца. Следо-
вательно, оценка факторов риска развития и детализация патогенеза транзитор-
ной ишемии миокарда (ТИМ) может выявить новые объективные диагностические 
маркёры у недоношенных новорождённых.

Цель
Изучить RAGE-иммунопозитивные клетки в плацентах матерей недоношенных 

новорождённых с ТИМ.

Материалы и методы
В исследование включено 82 новорождённых, с гестационным возрастом 

31–36 нед. с дыхательной недостаточностью и кислородной зависимостью, развив-
шейся в первые часы жизни, которые разделены на группы: 1 гр. – 53 ребёнка 
с ЭКГ-критериями ТИМ, 2 гр. – 29 детей с нормальной ЭКГ. У новорождённых 
изучены: материнский анамнез, газовый анализ крови и оценка по шкале Силь-
вермана при рождении, проведена ЭКГ на аппарате SCHILLER AT-101 (Швейца-
рия), определялся уровень тропонина I (ТрI) в сыворотке крови набором реаген-
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тов «ARCHITECT system Stat Troponin I» на анализаторе «ARCHITECT ci4100» (США) 
и уровень RAGE-иммунопозитивных клеток в плацентах матерей новорождённых. 
Заготавливались парафиновые срезы плаценты, которые окрашивались антителами 
«Anti_RAGE antibody ab3611» (rabbit polyclonal to RAGE) (Abcam, Великобритания). 
Микроскопия проводилась с помощью полностью автоматизированного конфокаль-
ного лазерного сканирующего микроскопа с водной иммерсией Olympus FV10i-W 
(Япония), количество RAGE-иммунопозитивных клеток рассчитывалось в десяти 
полях зрения. По результатам ЭКГ у новорождённых 1 гр. диагностирована ТИМ 2 
и 3 ст., по шкале Jedeikin с соавт. (1983 г.). Показатели описаны с помощью медианы, 
25 и 75 перцентилей, статистическая значимость оценивалась с помощью критериев 
Манна-Уитни и Х-квадрат Пирсона.

Результаты
Показатели гестационного возраста и физического развития не имели стати-

стически значимых отличий. Медианы показателей в 1 гр. составили: гестационный 
возраст – 33 нед. [32;34], масса тела – 1940 г. [1750;2150], длина тела – 45 см [44;48]; 
во 2 гр. – гестационный возраст – 33,5 нед. [32;34], масса тела – 2080 г. [1680;2480], 
длина тела – 45 см [44;48]. Оценка по шкале Сильвермана также не имела статисти-
чески значимых отличий: в 1 гр. – 4 балла [3;5], во 2 гр. – 4 балла [4;5] (р=0,491). 
У новорождённых с ТИМ зарегистрирован субкомпенсированный, преимущественно 
метаболический ацидоз: рН 7,284 [7,227;7,301], pO2 – 49,1 [43,3;58,7], pCO2 49,7 
[43,8;53,8], BE -4,9 [-6,9;-3,1]. У новорождённых 2 гр. показатели газового анализа 
крови отличались: рН 7,317 [7,251;7,375], pO2 – 47,5 [43,5;52,3], pCO2 – 46,1 
[39,6;52,9], BE -2,5 [-3,4;-1,8]. Изменение рН и дефицит оснований у новорождён-
ных 1 гр. были статистически значимо более выраженными, чем во 2 гр. (р=0,006; 
р=0,000). Медиана уровня ТрI в 1-е сутки не отличалась в группах и составила: в 1 
гр. – 0,011 нг/мл [0,008;0,017], во 2 гр. – 0,010 нг/мл [0,007;0,016]. К концу раннего 
неонатального периода прирост значений ТрI в 1 гр. составил 15 раз – до 0,147 нг/
мл [0,050;0,298], во 2 гр. значение увеличилось в 3 раза и достигло 0,030 нг/мл 
[0,008;0,071]. По данным материнского анамнеза установлено, что статистически 
более частой причиной недоношенности у новорождённых 1 гр. является преждев-
ременный разрыв плодных оболочек – 49,1% (р=0,028), тогда как во 2 гр. – фето-
плацентарная недостаточность (р=0,023). Процент RAGE-иммунопозитивных 
клеток в плацентах матерей недоношенных новорождённых составил: в 1 гр. – 
14,4% [10,3;23,5], и был статистически значимо выше, чем во 2 гр. – 7,5% [5,9;9,9] 
(р=0,035).

Заключение
У недоношенных новорождённых ТИМ формируется на фоне метаболического 

ацидоза, проявляется деструкцией мембран кардиомиоцитов, и увеличением RAGE-
иммунопозитивных клеток в плацентах матерей недоношенных новорождённых. Это 
позволяет рассматривать RAGE-иммунопозитивные клетки в плаценте как диагно-
стический маркёр ишемического повреждения сердца.

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru159

В начало Список авторовСодержание

РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Голубева А.Д.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Витебск

Актуальность
Актуальность обусловлена продолжающим ростом случаев пневмоний у ново-

рожденных, сопряженных с тяжелым и «молниеносным» течением, ростом резистент-
ности микроорганизмов к лекарственным средствам, применением инвазивных 
методов дыхательной поддержки. Целенаправленная коррекция предрасполагаю-
щих факторов в анте- и интранатальном периоде поможет оптимизировать терапию 
и улучшить качество неонатального периода ребенка.

Цель
Выявление факторов риска, влияющих на возникновение дыхательных 

расстройств.

Материалы и методы
Время исследования: с 2021 по 2022 год. Приняли участие в работе 82 пары 

«мать–ребенок». Были сформированы группы: исследуемая, включающая 42 ребенка 
с неонатальной пневмонией и группа сравнения (40 новорожденных детей, без нару-
шения респираторной функции).

Результаты
Проведена оценка факторов риска, приводивших к возникновению пневмо-

нии у новорожденных. В сравниваемых группах дети мужского пола преобладали 
над детьми женского пола (58/42% и 53/47% соответственно). В 59,8% случаев 
дети, имевшие респираторные нарушения, были рождены на сроке 26 – 36 недель 
гестации. Средний гестационный срок исследуемой группы составил 31.75±5.25 
недель, в группе контроля – 36.8±2.2 недели (р˂0,001). Масса тела при рождении: 
1708.19±765.41 г. и 2540.8±412.6 г. соответственно (р˂0,0001). В 58,62% случаев 
дети, рожденные посредством операции кесарева сечения, имели дыхательную недо-
статочность.

Фетоплацентарная недостаточность, кольпит и вагиноз, хроническая гипоксия 
плода, мекониальный характер околоплодных вод, многоводие чаще сопровождали 
рождение детей в более тяжелом состоянии, при котором обнаружен: цианоз кожных 
покровов без положительной тенденции при дыхании воздухом, усиленная работа 
вспомогательной дыхательной мускулатуры, снижение звучности дыхания и очаги 
рассеянных мелкопузырчатых хрипов при аускультации. Рентгенография органов 
грудной клетки визуализировала наличие очаговых и очагово–сливных теней, а так 
же обогащение бронхо–сосудистого рисунка. Общий анализ крови в первые сутки 
жизни не отражал достоверных признаков наличия неонатальной пневмонии.
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Заключение
В ходе исследования удалось сопоставить достоверные факторы риска с реали-

зацией патологии респираторного тракта у новорожденных в раннем неонатальном 
периоде. Определены возможные причины, способствующие проявлению воспале-
ния легочной ткани: гестационный возраст, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода, хроническая фетоплацентарная недостаточность, мекониальный характер 
околоплодных вод, многоводие, кольпит, вагиноз. Меры, способствующие сниже-
нию частоты и интенсивности генитальной и экстрагенитальной патологии матери 
в антенатальном периоде, предупреждение преждевременных родов, а так же просве-
тительская деятельность по вопросам женского здоровья помогут снизить случаи 
патологии дыхательной системы у новорожденных детей.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ- 9 СЫВОРОТКИ КРОВИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Голубева А.Д.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Витебск

Актуальность
Заболевания дыхательной системы у новорожденных являются актуальными 

проблемами неонатологии, что связано с высоким уровнем заболеваемости новорож-
денных. Ухудшение репродуктивного здоровья населения, высокая частота ослож-
ненного течения беременности и преждевременных родов, эволюция возбудителей, 
а также другие причины влияют приводят к росту данной патологии. 

Цель
Определение уровня матриксной металлопротеиназы- 9 (ММП-9) в сыворотке 

крови у детей с респираторной патологией и группы сравнения.

Материалы и методы
Исследование выполнялось в период с 2021 по 2022 год. Дети проходили лече-

ние на базе УЗ «Витебский областной детский клинический центр» и роддомов г. 
Витебска. В исследовании приняли участие 82 новорожденных. Все дети с рождения 
находились в отделении реанимации и интенсивной терапии. Гестационный возраст 
составил: 35–40 нед., масса: 2450 – 3760 г., длина: 39 – 52 см.

Группа сравнения состояла из 40 условно «здоровых» новорожденных без пато-
логии респираторного тракта. Гестационный возраст: 35–41 неделя, масса: 2430 – 
3470 г, длина 40 – 51 см.
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Материалом исследования послужила сыворотка пуповинной крови и сыворотка 
венозной крови детей. Определение ММП-9 в сыворотке крови осуществляли мето-
дом ИФА.

Оценка соматического и акушерско-гинекологического статуса матерей выпол-
нялась путем анализа медицинских карт беременных и родильниц.

Анализ данных выполнялся при помощи стандартного пакета «Statistica 6.0».

Результаты
Достоверно чаще диагностировалась неонатальная пневмония у детей, чьи 

матери перенесли прерывание предыдущих беременностей, имели хрониче-
скую плацентарную недостаточность/хроническую гипоксию плода, многоводие, 
преждевременное излитие околоплодных вод. Срок гестации детей этой группы 
обратно пропорционален случаям развития пневмонии.

Родоразрешение путем операции кесарева сечения чаще сопровождалось разви-
тием РДС 1 типа, с последующим проведением терапии препаратами экзогенного 
сурфактанта и переводом детей на вспомогательную респираторную поддержку.

Новорожденные, состояние которых потребовало проведения искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), имели большую продолжительность нахождения в отде-
лении реанимации и последующего восстановительного лечения. На ИВЛ в первые 
5 минут были взяты 15 детей. 10 новорожденным потребовалась респираторная 
помощь в течение 1–2 суток жизни в связи с нарастанием признаков дыхательной 
недостаточности. Длительность ИВЛ более 7 дней была выше у пациентов с неона-
тальной пневмонией: в группе детей с РДС – 4,2±1,6 дня, с НП – 12±4,8 дня (p <0,01).

Поскольку стандартные методы лабораторного исследования не имеют специ-
фичности к исследуемым нозологическим единицам было предложено исследовать 
уровень ММП-9 у новорожденных детей на 1–2 и на 10–14 день жизни.

Оценивая уровень ММП-9 в сыворотке крови у пациентов с респираторными 
нарушениями, установлено увеличение показателя к 10–14 суткам жизни.

Заключение
Уровень ММП-9 может быть использован как дифференциально-диагностиче-

ский маркер воспалительного процесса у детей с респираторными нарушениями 
в неонатальном периоде.

Уровень ММП-9 в сыворотке смешанной пуповинной крови и сыворотке веноз-
ной крови у детей с признаками респираторной патологии имел существенные разли-
чия, по сравнению с детьми группы контроля.
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КАТЕЛИЦИДИН LL37 И β-ДЕФЕНСИНЫ ПРИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Журавлева Л.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Витебск

Актуальность
Среди недоношенных новорожденных лидирующую роль среди заболеваний 

дыхательной системы занимают респираторные нарушения. В настоящее время 
многие авторы демонстрируют все больше и больше данных, что в антимикроб-
ной защите принимают участие антимикробные пептиды, такие как кателицидины 
и дефенсины.

Цель
Целью исследования было определение уровней β-дефенсина-1 и 2 (HBD-1, 

HBD-2) и кателицидина LL34 в сыворотке крови и аспирате из трахеи у недоношен-
ных новорожденных с целью прогнозирования развития отдалённых осложнений 
и тяжелого течения воспалительного процесса.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 96 новорожденных с респираторными 

нарушениями (52 ребенка с врожденной пневмонией и 44 с респираторным дистресс-
синдромом), группу сравнения составили 20 «условно здоровых» недоношенных 
новорожденных без патологии респираторного тракта. Все дети с дыхательными 
расстройствами были недоношенные с ГВ 27–35 недель, массой тела при рождении 
770 –2360 г. Объектом исследования была сыворотка крови. Забор венозной крови 
и трахеального аспирата для определения кателицидина LL 37, HBD-1, HBD-2 мы 
осуществляли на 1–2 и 10–14 сутки.

Результаты
Уровень HBD-1 в сыворотке крови был значительно снижен у детей респиратор-

ными нарушениями, чем у детей группы сравнения. Мы не получили достоверной 
разницы между группами новорожденных с респираторным дистресс-синдромом 
(11,9 [5,5–19,3] и 13,4 [9,7–24,1]) и врожденной пневмонией(9,7 [3,8 – 18,7] и 14,6 
[5,7–21,6], а в группе сравнения данный показатель был значительно выше (14,2 [4,8–
29,8] и 18,3 [6,2–32,2]). Следовательно, данный антимикробный пептид в сыворотке 
крови не может быть использован как маркер воспалительного процесса. Более высо-
кие уровни HBD-1 в трахеальных аспиратах положительно коррелировали с длитель-
ностью ИВЛ (R = 0,3; р = 0,02) и формированием бронхолегочной дисплазии (R 
= 0,25; р = 0,01), а также длительной кислородозависимостью (R = 0,4; р = 0,02), 
но не получено достоверной связи и корреляции с выраженностью воспалительного 
процесса и различием между группами детей с респираторным дистресс-синдромом 
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и врождённой пневмонией. При исследовании уровня HBD-1 в трахеальном аспирате 
на 10–14 день в обоих группах данный показатель был повышен и составил у детей 
с врожденной пневмонией – 50,2 [23,5—84,03], а у детей с РДС – 54,9 [25,4—71,6]. 
Это можно объяснить тем фактом, что все дети с РДС, у которых нам удалось забрать 
ТА (9 пациентов), к 10–14 сутки имели уже осложнения в виде двухсторонней пнев-
монии. Дети, у которых в катамнезе наблюдалась бронхолегочная дисплазия, имели 
высокий уровень HBD-1 в ТА, чем у детей, выздоровевших от пневмонии и РДС.

В группе пациентов с врожденной пневмонией уровни кателицидин LL-37 
и HBD-2 были значительно выше (2,87 [2,3 – 4,43] и 240,4 [132,4 – 406,7]) по срав-
нению с группой сравнения (1,6 [0,8–2,5] и 156,7 [82,4 – 208,7]), р <0,01 и груп-
пой детей с РДС на 1–2 сутки. Более того, у пациентов с тяжелым течением врож-
денной пневмонии было выявлено более высокое содержание кателицидина LL-37 
(3,75 [2,8 – 4,26]) по сравнению с пациентами со средней степенью тяжести пневмо-
нии (2,5 [2,1 – 3,7]). Но такой взаимосвязи мы не наблюдали с HBD-2 (при тяжелом 
течении врожденной пневмонии отмечалось снижение HBD-2 (220,4 [142,6 – 401,6] 
и 278,2 [154,6 – 378,6] соответственно).

При анализе корреляции мы установили значительную (р < 0,05) положитель-
ную корреляцию между концентрацией кателицидина LL 37 в сыворотке крови 
на 1–2-й день и длительностью искусственной вентиляции легких (R = 0,35; р = 
0,04), а также между уровнем кателицидина LL 37 в ТА в 1–2-е сутки жизни и числом 
дней антибактериальной терапии (R = 0,25, р = 0,003).

Концентрация HBD-1 57,8 нг/мл в трахеобронхиальном аспирате на 10–14 сутки 
жизни может служить диагностическим критерием формирования бронхолегочной 
дисплазии в последующем. Чувствительность и специфичность данного маркера 
составляет 80.0% и 78.3%, соответственно. Указанный предиктор характеризуется 
очень хорошей диагностической ценностью (AUC 0,85 [0,72—0,95]).

Заключение
Уровни кателицидина и HBD-2 сыворотке крови могут быть использованы как 

дифференциально диагностическое маркер воспалительного процесса у новорож-
денных детей с респираторными нарушениями. 
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Журавлева Л.Н., Новикова В.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Витебск

Актуальность
Активация эндотелия – важное звено иммунного ответа на инфекцию. В настоя-

щее время молекулы адгезии рассматриваются не только как биомаркеры активации 
эндотелия, но и как важные факторы, влияющие на развитие иммунного ответа.

Цель
Целью исследования было определение значения уровней sICAM-1 (молекула 

межклеточной адгезии 1-го типа), sVCAM-1 (молекула адгезии сосудистого эндоте-
лия 1-го типа), Е-селектина у недоношенных новорожденных при наличии инфекци-
онно-воспалительного (генерализованных и локальных форм) заболевания.

Материалы и методы
В группу детей с инфекционно-воспалительными заболеваниями были включены 

12 новорожденных с генерализованной инфекцией специфичной для перинаталь-
ного периода (ИСПП), 27 – с врожденной пневмонией, группу сравнения составили 
15 – без инфекционно-воспалительной патологии. Все дети, включенные в исследо-
вание, были недоношенными (28–36 недель). Объектом исследования была сыво-
ротка крови новорожденных детей. В сыворотке крови определяли sICAM-1, VCAM-1, 
Е-селектин методом ИФА. 

Результаты
Табл1. Содержание в сыворотке молекул межклеточной адгезии.

Показатели
Дети с генерализован-

ной ИСПП
Дети с врожденной 

пневмонией
Группа сравнения  

ICAM-1 (1–2 сутки) 269 [175 – 569] 172 [72,3 – 252] 82 [38–146]
p 1–3=0,00372,
p 1–2=0,0584, 
p 2–3=0,0368

ICAM-1 (9–14 сутки) 495 [314–586] 289 [227–384] 260 [179–354]
p 1–3=0,0364, 
p 1–2=0,0534

VCAM-1 (1–2 сутки) 1267 [634–1457] 967 [636–1041] 754 [722–938]
p 1–3=0,0572, p 

1–2=0,372

VCAM-1 (9–14 сутки) 1072 [931–1279] 897 [578–1169] 976 [678–1256]  

Е-селектин (1–2 
сутки)

246 [132–361] 211 [125–284] 169 [85–217] p 1–3=0,0514

Е-селектин (9–14 
сутки)

354 [162–426] 426 [217–567] 298 [159–375] p 2–3=0,0515

Анализ уровня ICAM-1 и VCAM-1 в 1–2 сутки жизни были значительно повышены 
у детей с инфекционной патологией. Нам не удалось установить различие в содержа-
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нии sЕ-селектина у новорождённых 1-й и 2-й групп, хотя этому интегрину принад-
лежит важная роль в развитии фетального лёгочного воспаления и формировании 
бронхолёгочной дисплазии.

Значительное увеличение молекул адгезии у пациентов всех групп в возрасте 
9–14 дней можно объяснить переходом детей из относительно гипоксической 
внутриматочной среды во внешнюю насыщенную кислородом внематочную среду, а 
также дети с ИСПП и врожденной пневмонией в большом проценте получали допол-
нительную дотацию увлажненного кислорода. При внутригрупповом анализе следует 
отметить тот факт, что дети с летальным исходом ИСПП (2 случая) имели очень высо-
кий уровень sICAM-1 (более 700 мг/л) в сыворотке крови на 1–2 день жизни, чем 
у выздоровевших детей. Но из-за малого количества летальных исходов, наблюдав-
шемся в данной выборке пациентов, сделать вывод о корреляционной связи повыше-
ния уровня sICAM-1 и летальностью не представляется возможным.

При анализе корреляционной взаимосвязи мы не обнаружили связи между 
sICAM-1 и гестационным возрастом пациентом, тяжестью течения воспалительного 
процесса. Мы выявили значительную (р < 0,05) положительную корреляция между 
концентрацией sICAM-1 на 1–2-й день и сроком нахождения ребенка на ИВЛ (R = 
0,34; р = 0,01), между уровнем sICAM-1 в 1–2-е сутки жизни и длительностью анти-
бактериальной терапии (R = 0,35, р = 0,002), отрицательная корреляционная связь 
со шкалой Апгар (R = -0,67, р = 0,05 и R = -0,83, p = 0,002 на 1-й и 5-й мин). Не полу-
чили корреляции с уровнем СРБ, т.к. это можно объяснить более отсроченным обра-
зованием лейкоцитов и СРБ у недоношенных новорожденных и ареактивностью 
иммунной системы.

Уровень растворимой формы молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1) 
в сыворотке крови на 1–2 сутки жизни более 280 мкг/л у недоношенных новорожден-
ных с ИСПП может служить диагностическим критерием генерализованной формы 
воспаления с чувствительностью 89%, специфичностью 85,7% (ДИ 70,7–100%), 
положительная прогностическая ценность 82,3%, отрицательная прогностическая 
ценность 100%, точность 87,4%. Площадь под кривой составила 0,894.

Заключение
Растворимая форма молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM-1) является 

чувствительным, точным и быстрым биомаркером и может широко использоваться 
для диагностики генерализованных инфекционных клинических форм заболеваний 
в практике неонатолога.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
Зарянкина А.И.1, Семеняко О.А.2

1. Гомельский государственный медицинский университет

2. Гомельская областная детская клиническая больница

Гомель, РБ

Актуальность
Врожденная пневмония – тяжелое заболевание новорожденного, которое может 

существенно влиять на дальнейшее развитие ребенка, способствовать формиро-
ванию хронической бронхолегочной патологии. Поэтому изучение клинических 
особенностей врожденной пневмонии остается актуальной проблемой современной 
педиатрии.

Цель
Изучить клинико-лабораторные особенности течения врожденной пневмонии 

у новорожденных Гомельской области.

Материалы и методы
Проведен анализ 82 медицинских карт стационарного пациента с врожденной 

пневмонией. 

Результаты
В 54,9% случаях врожденная пневмония диагностирована у доношенных детей 

(28; 62,3% новорожденных мальчиков, 17; 37,7% девочек), в 45,1% – у недоношенных 
новорожденных (9; 24,3% девочек со сроком гестации 33,76±0,24 и 28; 75,7% мальчи-
ков со сроком гестации 36,95±0,05, из них, 2 детей глубоко недоношенных со сроком 
гестации 28,5 недель). Масса тела при рождении в группе доношенных детей соста-
вила 3423,0±154,6 г., в группе недоношенных новорожденных – 1578,04±106,7 г.
Через естественные родовые пути родилось 34 (41,5%) ребенка, путем кесарева 
сечения – 48 (58,5%). Из них, 2 (2,44%) детей – в состоянии тяжелой асфиксии, 72 
(87,8%) – в умеренной, 8 (9,8%) новорожденных родилось без асфиксии. Внутриу-
тробная антенатальная пневмония диагностирована у 48 (58,5%) новорожденных, 
внутриутробная интранатальная – у 13 (15,9%), вентиляторно-ассоциированная – 
у 6 (7,3%), ранняя неонатальная – у 13 (15,9%), поздняя неонатальная – у 2 (2,4%) 
новорожденных. По форме: правосторонняя нижнедолевая пневмония диагностиро-
вана у 36 (43,9%) новорожденных, двусторонняя полисегментарная – у 19 (23,1%), 
правосторонняя полисегментарная – у 15 (18,3%), двусторонняя нижнедолевая – у 7 
(8,5%) детей, двусторонняя верхнедолевая – у 4 (4,9%) и 1 (1,2%) случай правосто-
ронней очаговой пневмонии. В 79,3% случаев пневмония имела острое течение, 
в 20,7% – затяжное. Дыхательная недостаточность 1 степени с первых суток жизни 
наблюдалась у 33 (40,2%) новорожденных, 2 степени – у 36 (43,9%), 3 степени – у 13 
(15,9%). 17 (20,7%) детей имели респираторный дистресс-синдром, 2 (2,43%) недо-
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ношенных детей – отек легких. Микробиологическое обследование: получен рост 
микроорганизмов в 84,2% случаев, из них, в 68,4% – S. Epidermidis. В 60,5% случаев 
положительный результат получен из 3–4-х локусов. Анализ периферической крови: 
нейтрофильный коэффициент был выше нормы у доношенных (0,67±0,06) и у недо-
ношенных новорожденных (0,63±0,04).

Средняя продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии 
доношенных детей составила 6,5 суток, недоношенных новорожденных – 25,5 суток.

Заключение
В Гомельской области врожденная пневмония встречается одинаково часто 

у доношенных и у недоношенных новорожденных, в 2 раза чаще у мальчиков. Боль-
шинство детей рождаются с внутриутробной антенатальной, правосторонней нижне-
долевой пневмонией, в умеренной асфиксии, путем кесарева сечения. Каждому 
пятому новорожденному требуется ИВЛ с первых суток и длительное выхаживание 
в условиях интенсивной терапии. Лабораторные данные подтверждают микробно-
воспалительный процесс.

ПОСТНАТАЛЬНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕМ АРТЕРИАЛЬНОМ ПРОТОКЕ
Звягина Ж.А., Цой Е.Г., Абрамова Л.В., Лылова Н.Н., Гуменная Е.Ю., 
Черных А.А.
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет, кафедра педиатрии 
и неонатологии. ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова» 

г. Кемерово

Актуальность
Длительно функционирующий артериальный проток у недоношенного ребенка, 

считается признаком морфофункциональной незрелости сердечно-сосудистой 
системы. Снижение числа клеток сердечной мышцы в связи с ранним переключе-
нием гиперпластического паттерна плода на рост кардиомиоцитов по постнаталь-
ному гипертрофическому типу, в сочетании с длительным воздействием изменен-
ной гемодинамической нагрузки после преждевременных родов, может привести 
к ремоделированию миокарда, определяемое как изменение архитектуры миокарда, 
размера, формы и функции сердца. 
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Цель
Изучение влияния функционирующего артериального протока на постнаталь-

ную адаптацию сердечно-сосудистой системы у детей с экстремально и очень низкой 
массой тела.

Материалы и методы
Изучили у 28 недоношенных детей с экстремально и очень низкой массой тела 

особенности гемодинамических изменений в возрасте 1 месяца жизни, на базе отде-
ления патологии новорожденных ОКПЦ им. Л.А. Решетовой г. Кемерово в 2019–2022 
гг. Среди них 14 мальчиков и 14 девочек. Средняя масса тела при рождении составила 
1056,79±45,13 г (600 – 1460 г) средняя длина тела составила 34.5±0,73 см (27 – 43 
см). Срок гестации при рождении составил 28,25±0,35 недель (25 – 31 недель). Проа-
нализированы клинико-анамнестические данные, клинические и биохимические 
параметры крови, результаты эхо-кардиографии (ЭХОКГ) с расчетом ЭХО-КГ призна-
ков ремоделирования миокарда и гемо-динамической значимости функционирую-
щего артериального протока, способы и длительность респираторной поддержки, 
кислородозависимость. Статистическая обработка материала проводилась с исполь-
зованием пакета прикладных программ «Statistica 12.0» и MicrosoftExcel на персо-
нальном компьютере. Статистически значимыми считались показатели, у которых 
р-уровень не превышал 0,05. 

Результаты
По функционированию артериального протока возрасте 1 месяца жизни, дети 

были поделены на две группы: 1-я группа (16 детей) с функционирующим артери-
альным протоком, 2-я группа (12 детей) – без него. Установлено, что функциониро-
вал артериальный проток у недоношенных детей с меньшей массой при рождении 
(976,25±52,95 г, в сравнении со 2-й группой – 1204,0±76,61 г, р=0,023), для детей 
с функционирующим артериальным протоком характерны высокие значения нейтро-
фильного отношения (НО=0,04±0,01в сравнении со 2-й группой 0,012±0,004, 
р=0,019), можно предположить, что текущий инфекционный процесс может поддер-
живать длительное функционирование АП. В месячном возрасте у группы детей 
с функционирующим артериальным протоком появляется тенденция к формирова-
нию гипертрофии миокарда в виде увеличения массы миокарда ЛЖ (в 1- й группе 
3,58±0,37 г, во 2-й группе – 3,30±0,31 г, р=0,039), появлению признаков дилатации 
левого желудочка сердца (иКДО в 1-й группе 52,18±8,57, во 2-й группе 23,5±2,57, 
р=0,036; LVD/Ao в 1-й группе 3,14±0,56, во 2-й группе – 2,09±0,15, р=0,011) и левого 
предсердия (ЛП в 1-й группе 0,80±0,03 см, во 2-й группе 0,67±0,04 см, р=0,027), 
характерен гиперкинетический тип гемодинамики (сердечный индекс (СИ) в 1-й 
группе 6,32 ±0,66 л/мин. м2, во 2-й группе – 3,66±0,33 л/мин.м2, р=0,005).

Заключение
Функционирование артериального протока у недоношенных детей с экстре-

мально и очень низкой массой тела приводит к развитию гипертрофии миокарда 
левого желудочка, умеренной дилатации левого желудочка и левого предсердия, а 
также к гиперкинетическому типу гемодинамики. Текущий инфекционный процесс 
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может поддерживать длительно функционирующий артериальный проток. Особую 
группу риска по развитию постнатального ремоделирования миокарда составляют 
недоношенный дети с весом менее 1000 г. Следовательно, раннее выявление пере-
стройки гемодинамики у недоношенных детей с экстремально и очень низкой 
массой тела, контроль инфекционного процесса, позволит профилактировать разви-
тие постнатального ремоделирования миокарда и предупреждать его неблагоприят-
ные последствия.

ВЛИЯНИЕ ПРОЛОНГИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ГВ МЕНЕЕ 33 НЕДЕЛЬ
Караваева А.Л., Зубков В.В., Тютюнник В.Л.
ФГБУ НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ

Актуальность
Гипертензивные расстройства беременности – это наиболее часто встречающи-

еся осложнения беременности, оказывающие влияние на состояние здоровья матери, 
плода и новорожденного. Преэклампсия – является наиболее тяжелое состояние, 
которое ассоциируется с материнской заболеваемостью и смертностью, неблагопри-
ятными перинатальными и неонатальными исходами. В настоящее время наиболее 
эффективным радикальным методом лечения преэклампсии является родоразреше-
ние. В последние годы, согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендовано пролонгирова-
ние беременности, что может снизить вероятность развития неонатальной патологии. 
В литературе имеются противоречивые данные о степени влияния пролонгирования 
беременности при преэклампсии на исходы у новорожденных. 

Цель 
Изучение перинатальных исходов при тяжелой и умеренной преэклампсии при 

возможности пролонгирования беременности. 
Материалы и методы 
В исследование включены 281 пары мать–новорожденный, наблюдавшиеся 

в ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. ак. В.И. Кулакова» Минздрава РФ в период 2010–2019 гг, 
из которых в группе ТПЭ n=90, в группе УПЭ n=191). Возможность пролонгировать 
беременность имелась у 28,9% (n=26) женщин при ТПЭ, у 36,1% (n=69) при УПЭ. Все 
новорожденные распределены по гестационному возрасту: менее 33 недель (n=112), 
34–36 недель (n=137) и более 37 недель (n=157). 

Результаты
При анализе исходов у новорожденных ГВ менее 33 недель при пролонгировании 

беременности в группе ТПЭ отмечалось увеличение частоты рождения маловесного 
ребенка в 2,2 раза, частоты тяжелой асфиксии 2,2 раза, НЭК в 1,7 раза, ВЖК 1 степени 
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в 1,7 раза. Явления неонатального сепсиса (11,1%) и ВЖК 2–3 степени (27,8%) отме-
чались исключительно при пролонгировании беременности в этой группе. Неона-
тальная смертность отмечалась в 4,4 раза чаще при пролонгировании беременности. 
Отмечалось уменьшение частоты дыхательных нарушений (ТТН и РДС) при пролон-
гировании в 1,6 раза, тромбоцитопении в 3,2 раза, анемии в 1,3 раза. 

При УПЭ частота рождения маловесного к сроку гестации ребенка нарастала в 1,2 
раза, врожденной пневмонии в 2,2 раза, частоты тромбоцитопении в 3,3 раза. Асфик-
сия тяжелой степени (9,7%), неонатальный сепсис (10,0%), НЭК (10,0%) отмечались 
исключительно при пролонгировании беременности. Частоты дыхательных наруше-
ний уменьшалась в3,2 раза. Не отмечалось увеличения частоты ВЖК и анемии при 
пролонгировании беременности в группе УПЭ. Неонатальная смертность отмечалась 
только при пролонгировании беременности (8,3%).

Заключение
Преэклампсия является фактором риска перинатальных и неонатальных ослож-

нений. Пролонгирование беременности у новорожденных гестационным возрас-
том менее 33 недель сопряжено с риском увеличения частоты рождения маловес-
ного к сроку гестации новорожденного, ВЖК, НЭК, неонатального сепсиса, тяжелой 
асфиксии при рождении, а также неонатальной смертности как при тяжелой, так 
и при умеренной преэклампсии, что обусловливают необходимость неонатальной 
службы быть готовым к оказанию своевременной помощи ребенку.

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ТЯЖЕСТИ 
ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧКИ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ВРОЖДЕННОМ 
ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Климов В.Н., Пунтикова А.Ю., Казымов Д.Ф.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Саратов

Актуальность
Антенатальная и ранняя постнатальная диагностика врожденного гидронефроза 

(ГН) у младенцев, отсутствие клинической симптоматики заболевания представляют 
собой актуальную проблему современной урологии, вызывающую активную дискус-
сию при обсуждении показаний, сроков и прогнозов оперативного лечения. Разно-
гласия по данным вопросам объясняются неоднородностью результатов хирурги-
ческого лечения, от полного восстановления поврежденной паренхимы почки до ее 
вторичного сморщивания в то время, как консервативная выжидательная тактика 
ведения детей в 25% случаев может завершиться необратимым снижением функ-
ции ГП (Красовская Т.В., 2002; Heinlen J.E., 2009; Jain V., 2012). Поиск объектив-
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ных критериев тяжести патологических изменений ПП при врожденном ГН у детей 
раннего возраста является ключевым аспектом при определении исходного состоя-
ния органа, обосновании тактики ведения пациента, прогноза течения заболевания.

Цель
Определение исходных анатомо-функциональных показателей гидронефротиче-

ской почки (ГП) у детей раннего возраста с учетом разработанного индекса фильтра-
ционной способности почечной паренхимы (ПП).

Материалы и методы
Анализ данных клинико-лабораторного, ультразвукового и рентгенорадиологи-

ческого обследования проведен у 27 младенцев с гидронефрозом 4 степени, опери-
рованных в возрасте 0–4 месяцев. Проведено хирургическое лечение: пластика 
пиелоуретерального отдела мочеточника по Хайнс-Андерсону у 25 детей, в 2 случаях 
нефрэктомия. Выполнен количественный анализ объёма ПП поврежденной почки 
с определением степени ее дефицита в соответствии с возрастными нормативами. 
Для определения раздельной функции почек использованы данные динамической 
нефросцинтиграфии (ДНСГ) с 99mTc-Пентатех с расчетом скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). С учетом полученных данных СКФ и объёма ПП разработан пока-
затель фильтрационной способности почечной паренхимы (ФСПП), позволяющий 
провести исходную оценку анатомо-функционального состояния ГП. Нормативные 
значения данного показателя рассчитаны с учетом группы сравнения и составили 
3,6±1.4.

Результаты
У детей раннего возраста при одностороннем ГН 4 степени были выявлены неод-

нородные анатомо-функциональные изменения паренхимы ГП, при которых отсут-
ствовали единые закономерности количественных изменений объёма паренхимы 
и ее функции (СКФ). На основании анализа показателя ФСПП выделено 3 варианта 
почечного повреждения ГП. При первом варианте (9 пациентов) показатель ФСПП 
составил 3,18 (2.66–4,2) и не имело достоверных различий с нормативным пока-
зателем (p ≤ 0,1). При данном варианте умеренный дефицит паренхимы ГП (≤ 
30%) сопровождался пропорциональным снижением СКФ, при этом 1см3 ПП имел 
нормальные показатели СКФ, что позволяло предположить сохранное количество 
функционирующих гломерул и вероятное функциональное восстановление почки. 
При втором варианте (2 пациента) показатель ФСПП составил 5.34 и достоверно 
отличался от нормативного (p ≤ 0,05). При этом на 1см3 ПП имел повышенную 
СКФ, что трактовалось как адаптационная реакция гиперфильтрации почки в ответ 
на обструктивное повреждение ПП. При третьем варианте (16 пациентов) показа-
тель ФСПП составил 1,24 (0,12–2,14) и достоверно отличался от нормативного (p ≤ 
0,05). 1см3 ПП имел выраженное снижение СКФ, что возможно было связано с умень-
шением числа гломерул и прогнозировало низкую вероятность восстановления ПП 
после операции.
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Заключение
Разработанный показатель ФСПП позволил констатировать изменения парен-

химы при ГН 4 степени у детей раннего возраста, которые проявились вариантом 
нормальных анатомо-функциональных взаимоотношений, гиперфильтрацион-
ным и гипофильтрационным вариантом. Для гипофильтрационного варианта было 
характерно снижение ФСПП ≤1,24, что позволяло прогнозировать неблагоприятный 
исход оперативного лечения.

ФАКТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ 
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Королева Л.И., Сельков С.А.
СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9»; СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Санкт-Петербург

Актуальность
Ведущую роль в развитии сосудов плаценты отводят семейству фактора роста 

эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor – VEGF). При этом пролифера-
тивные процессы идут параллельно с апоптозными изменениями.

Цель
Изучение в плаценте экспрессии VEGF, апоптозного белка р53 и антиапоптоз-

ного белка Mcl-1 в условиях инфекционного поражения, вызванного герпесвиру-
сами – вирусом простого герпеса (HSV) и цитомегаловирусом (CMV).

Материалы и методы
Исследовано 111 плацент, которые были разделены на две группы: 1 группа – 81 

плацента, которым соответствовали доношенные новорожденные дети, инфициро-
ванные HSV (32), CMV (43), одновременно HSV и CMV (6); 2 группа – 30 плацент без 
патологии, которым соответствовали здоровые доношенные новорожденные.

Результаты
В результате гистологических исследований плацент в 72,8% наблюдений 

выявлена хроническая субкомпенсированная плацентарная недостаточность (ПН). 
Иммуногистохимический анализ показал, что происходит увеличение площади 
экспрессии р53 и снижение площади экспрессии Mcl-1 в плацентах с хронической 
субкомпенсированной ПН по сравнению с плацентами без ПН. Выявлены различия 
между плацентами с ПН и плацентами в компенсированном состоянии по площади 
экспрессии белка р53: в клетках трофобласта (центральный отдел плаценты – 
1,40±0,24% и 0,45±0,03%, р<0,001; периферический отдел плаценты – 1,58±0,55% 
и 0,39±0,05% соответственно, р<0,05). Различия по площади экспрессии Mcl-1 
выявлены в трофобласте периферических отделов плаценты – 1,53±0,02% при ПН 
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и 3,7±0,6% в плацентах без ПН (р<0,001). Площадь экспрессии VEGF в клетках 
трофобласта составила в центральных отделах плаценты 2,31±0,43%, в перифери-
ческих – 4,35±0,31%. Различий экспрессии VEGF в зависимости от морфофункцио-
нального состояния плаценты отмечено не было.

Заключение
Таким образом, герпесвирусная инфекция в плаценте способствует формирова-

нию ПН через усиление экспрессии проапоптозного белка р53.

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19, ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЖЕНЩИНАМИ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Косолапова Ю.А., Борис Д.А., Полуденко Н.Д., Макиева М.И., 
Никитина И.В., Инвияева Е.В., Кречетова Л.В., Миханошина Н.В., 
Зубков В.В., Дегтярев Д.Н., Сухих Г.Т.
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Москва, Россия

Цель 
Оценить влияние COVID-19, перенесенной женщинами во время беременности, 

на состояние здоровья детей в раннем неонатальном периоде.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ историй родов женщин (n=491), перенесших 

новую коронавирусную инфекцию во время беременности, и историй развития их 
новорожденных (n=500), получавших медицинскую помощь в период c июля 2020 
по июль 2021 гг в клинических подразделениях ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. 
В.И. Кулакова» Минздрава России (Центр). Группу сравнения составили случайно 
отобранные истории развития детей (n=500), рожденных в этом же Центре в анало-
гичный период времени у матерей (n=496), которые не переносили COVID-19. 

Результаты
У подавляющего большинства женщин, перенесших COVID-19 во время бере-

менности, был отягощенный соматический и/или акушерско-гинекологический 
анамнез. Среди факторов, отягощающих беременность, на фоне COVID-19 чаще, чем 
в контрольной группе, отмечались: хроническая артериальная гипертензия, наслед-

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru174

В начало Список авторовСодержание

ственные тромбофилии, нарушение жирового обмена, урогенитальные инфекции 
и анемии (р<0,05).

Роды в срок произошли у 463 женщин основной группы и у 469 женщин контроль-
ной группы. Количество преждевременных родов, масса тела при рождении доно-
шенных и недоношенных новорожденных было сопоставимо с контрольной группой 
(р>0,05).

Среди причин, приводящих к нарушению ранней неонатальной адаптации детей, 
рожденных у женщин перенесших COVID-19 во время беременности, достоверно 
чаще отмечены: инфекционно-воспалительные заболевания (ринит, отит), гемор-
рагический синдром, гипогликемия (р< 0,05). В оказании медицинской помощи 
в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) 
нуждались 49 детей (9,8%) основной группы против 40 (8%) детей в контрольной 
группе (р=0,32).

Выхаживания в условиях отделения патологии новорожденных и недоношен-
ных детей потребовали 84 (16,8%) ребенка основной группы и 68 (13,6%) детей 
контрольной группы (р=0,16). В основной группе отмечено 2 летальных исхода 
(0,4%), в контрольной группе – не наблюдалось. Ни в одном из летальных случаев 
COVID-19 не был причиной смерти пациентов. Переведены в профильные специали-
зированные медицинские учреждения 5 (1%) и 7 (1,4%) детей основной и контроль-
ной групп соответственно (р=0,56).

Длительность пребывания в стационаре для доношенных новорожденных соста-
вила: Ме 4 (Q1–3;Q3–5) и Me 3 (Q1–2;Q3–4) дня, для недоношенных новорожденных 
Ме 17 (Q1–6; Q3–28) против Ме 18 (Q1–8; Q3–22) дня.

Частота ранних неонатальных осложнений у детей, матери которых перенесли 
COVID-19, зависела от того, в какой период беременности протекала инфекция. 

Лечения и выхаживания в условиях стационара требовали 26,4% детей, рожден-
ных у женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию в I триместре (23 
из 87); 14,7% детей у матерей, перенесших COVID-19 во II триместре (33 из 224); в III 
триместре – 18,5% детей (35 из 189). 

Таким образом, 18,2% детей, рожденных у женщин, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19) во время беременности, нуждаются в медицинском 
наблюдении в условиях специализированного стационара. В контрольной группе 
оказания специализированной медицинской помощи требовали 17,6% детей, р=0,81. 
В проведении комплексной интенсивной терапии в первые дни жизни нуждаются 
в 9,8% детей основной группы и 8% из контрольной группы, р=0,32.

Заключение 
В результате проведенного исследования нельзя исключить, что одним их факто-

ров риска нарушения адаптации в раннем неонатальном периоде у детей, рожденных 
у женщин, перенесших COVID-19 во время беременности, может быть наличие отяго-
щенного соматического и акушерско-гинекологического анамнеза матери, которые 
были неким предрасполагающим фоном, повышающим восприимчивость организма 
беременной женщины к COVID-19. 

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru175

В начало Список авторовСодержание

ПАТОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ
Марочкина Е.М., Илькевич Н.Г., Дражина О.Г., Савицкая В.М.
УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска, ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Минск, Республика Беларусь

Актуальность
Перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) лидируют 

в структуре заболеваний у детей второго этапа выхаживания, имеют свои особен-
ности ведения, требующие проведения ранней реабилитации для предотвращения 
инвалидизации. Но основным направлением в профилактике перинатальных пора-
жений является выявление и лечении патологических процессов во время беремен-
ности и родов.

Цель
Выявить особенности перинатальных поражений ЦНС у детей, потребовавших 

выхаживание на втором этапе в перинатальном центре 3 уровня.

Материалы и методы
Ретроспективный анализ 87 историй болезни новорожденных с перинатальными 

поражениями ЦНС, пролеченных на втором этапе выхаживания в 2021 году.

Результаты
Среди 363 пролеченных пациентов патология ЦНС выявлена у 87 детей, что 

составило 23% в структуре заболеваний в отделении второго этапа выхаживания. 
Всем новорожденным проводилось комплексное обследование, лечение и ранняя 
реабилитация. Среди детей с поражением ЦНС было 21 (24,1%) доношенных и 66 
(75,9%) недоношенных. В сроках гестации до 34 недель родоразрешение проводи-
лось путем операции Кесарево сечение с целью перинатальной охраны плода. Все 
недоношенные дети имели сочетанную патологию. При этом диагноз перинатальное 
поражение ЦНС являлся одним из основных, так как к моменту перевода в педиатри-
ческое отделение из отделения реанимации у пациентов разрешились дыхательные 
проблемы и на первый план выступили проблемы неврологической реабилитации 
больных, перенесших тяжелую перинатальную патологию. Помощь новорожденным 
в отделении была организована по принципу «мать и дитя», с возможностью мони-
торного наблюдения и лечения тяжелобольных детей в палате интенсивной терапии. 
Кроме медикаментозной терапии при выхаживании новорожденных с перинаталь-
ной патологией ЦНС особое внимание уделялось проведению ранней немедикамен-
тозной реабилитации, направленной на профилактику детской инвалидности. Благо-
даря проведенной ранней реабилитации, 85,1% детей выписаны домой. При выписке 
были даны рекомендации по дальнейшей реабилитации на амбулаторном этапе 
в условиях реабилитационного отделения для недоношенных детей. В 13 случаях 
(14,9%) потребовалась специальная неврологическая реабилитация в условиях пери-
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натального центра 4 уровня (неврологического отделения РНПЦ «Мать и дитя»). 
Из переведенных детей недоношенные составили 9 (69%) человек. В одном случае 
с ВПР головного мозга с судорожным синдромом. В четырех случаях (4,6%) выстав-
лена перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных, родившихся в гестацион-
ном сроке менее 32 недель. И еще в четырех случаях – энцефалопатия с преобла-
данием какого-либо неврологического синдрома. Из переведенных на долечивание 
доношенных детей было 4 (31%). По одному случаю с проксимальным парезом руки 
и ВПР головного мозга с судорожным синдромом. В двух случаях – энцефалопатия 
с преобладанием какого-либо неврологического синдрома.

Заключение
Наиболее частая причина перинатальных нарушений с высоким риском инва-

лидизации – поражение ЦНС. Данная патология встречается в четыре раза чаще 
в группе недоношенных детей, при сочетании с другими нарушениями вызывает 
более глубокие поражения. Профилактика перинатальных нарушений и инвалид-
ности лежит в максимально возможном продлении гестационного срока, бережном 
родоразрешении, адекватном лечении и ранней реабилитации.

ЗНАЧИМОСТЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕ-
ДОВАНИЯ В ПАРАХ МАТЬ-РЕБЕНОК В ДИАГНОСТИКЕ 
РАННИХ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Никитина И.В.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Огаркова Е.А.3, Ипполитов А.А.2, 
Брагина О.Н.1, Ленюшкина А.А.1

1. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия;

2. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет)» Минздрава России, Москва, Россия

3. ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность
Врожденные инфекции (ранний неонатальный сепсис (РНС) и врожденная пнев-

мония) являются одной из основных причин развития осложнений и летальных 
исходов в неонатальном периоде. Принято полагать, что колонизация родовых путей 
матери условно-патогенными микроорганизмами (УПМ) приводит к инфицирова-
нию новорожденного и развитию врожденных инфекций. Однако на современном 
этапе развития перинатальных технологий имеется недостаточно валидирующих 
исследований, убедительно доказывающих эту взаимосвязь. 

http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru177

В начало Список авторовСодержание

Цель
Определить диагностическую и прогностическую значимость комплексного 

микробиологического обследования в парах мать-ребенок у новорождённых в крити-
ческом состоянии. 

Материалы и методы
Проведено проспективно-ретроспективное исследование, в которое были вклю-

чены новорожденные дети гестационного возраста (ГВ) 24–42 недели, поступив-
шие в ОРИТН из родильного блока в первые 2 часа жизни; пациенты исключались 
из исследования при наличии врождённых пороков развития и хромосомной патоло-
гии. У всех пациентов при поступлении в ОРИТН проводилось микробиологическое 
исследование (МИ) из трех локусов (отделяемое со слизистой оболочки зева и ануса, 
образцы крови) с использованием классических и инновационных высокотехно-
логичных методов (протеометрический MALDI-TOF-MS-анализ). Ретроспективно 
оценивались данные обследования матерей (МИ отделяемого цервикального канала 
или влагалища), проведенного за 21 день до родоразрешения и другие перинаталь-
ные факторы. 

По результатам ретроспективной оценки данные о МИ матерей имелись в 127 
парах мать-ребёнок, которые вошли в окончательный статистический анализ. В зави-
симости от наличия или отсутствия роста УПМ при МИ матери новорожденные были 
разделены на 2 основные группы, в которых проводилось сравнение: I группа – ново-
рожденные от матерей с наличием роста УПМ, II группа – новорожденные от матерей 
с отсутствием УПМ. Оценивалась взаимосвязь результатов МИ со следующими пока-
зателями: развитие врожденной инфекции (раннего неонатального сепсиса (РНС) 
и врожденной пневмонии), осложнений неонатального периода и летальных исхо-
дов.

Результаты 
Группы новорожденных не различались по ГВ (Me=35 (24–41) vs Me=35,3 

(27–42), p=0,8, в группах I и II, соответственно), массе тела (Me=2416 (397 – 4404) vs 
Me=2328 (943 – 4360), p=0,78) оценке по шкале Апгар, частоте летальных исходов 
и осложнений. Особенности материнского анамнеза и течения беременности также 
не различались. Статистически значимой взаимосвязи наличия УПМ только у мате-
рей (без учета УПМ ребенка) с развитием врожденных инфекций инфекций и ослож-
нений обнаружено не было: развитие врожденных инфекций отмечалось одинаково 
часто как у детей от матерей с наличием роста УПМ, так и от матерей с отсутствием 
роста УПМ (34/90; 37% vs 13/37; 35%, р=0,84). Совпадение штаммов УПМ у матери 
и новорожденного выявлено в 10% (9/90) случаев. Видовой состав идентичных УПМ 
в парах мать-ребенок был представлен E. coli (n=3), Candida sp (n=3) Enterococcus 
sp. (n=3), Enterobacter aerogenes (n=1), Streptococcus agalactiae (n=1). Выявле-ние 
идентичной микрофлоры у матери и ребенка является независимым статистически 
значимым фактором развития врожденных инфекций (ОР=2,1, ДИ 1,4–3,2, p=0,03,). 
Кроме того, обнаружение E. coli и/или Candida sp у матери и у ребенка, является 
статистически значимым фактором последующей реализации некротизирующего 
энтероколита (НЭК) (ОР=12,6, ДИ=1,8–42,8, p=0,038). 
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Заключение
Комплексное микробиологическое обследование матери и ребенка является 

ценным компонентом диагностического поиска у новорожденных в критическом 
состоянии. Обнаружение идентичной микрофлоры у матери и ребенка ассоцииро-
вано с развитием врожденных инфекций (РНС и врожденной пневмонии), а обнару-
жение E.coli и Candida sp в парах мать-ребенок повышает риск последующего разви-
тия НЭК. Результаты МИ матери следует интерпретировать только в совокупности 
с МИ ребенка, так как сам факт наличия УПМ только у матери не является прогности-
ческим фактором развития врожденных инфекций, не влияет на тяжесть состояния 
новорождённого, частоту осложнений и показатели летальности.

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ 
(IL-8 И MCP-1) У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
C РАННИМИ НЕОНАТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Никитина И.В.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Рослова С.А.2, Кречетова Л.В.1, 
Инвияева Е.В.1, Лёнюшкина А.А.1 
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. 
Кулакова» Минздрава России), 117997, Россия, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 

Актуальность
Инфекционно-воспалительные заболевания (ИВЗ) остаются ведущими причи-

нами развития инвалидизирующих осложнений и летальных исходов новорождён-
ных. В настоящее время в мировой литературе недостаточно валидирующих иссле-
дований о диагностической значимости тех или иных цитокинов в диагностике ИВЗ 
раннего неонатального периода у недоношенных детей. 

Цель 
установить диагностическую и прогностическую ценность определения уровня 

цитокинов в периферической крови, а также провести сравнение полученных данных 
с показателями лабораторных маркёров системной воспалительной реакции у ново-
рождённых с дыхательными нарушениями (ДН) в раннем неонатальном периоде. 

Материалы и методы 
Цитокиновый профиль плазмы периферической крови (IFNγ, TNFα, IL-1β, IL-2, 

IL-5, IL-6, IL-12, IL-17, IL-4, IL-10, IL-13, IL-8, MCP-1, MIP-1β, IL-7, G-CSF, GM-CSF) 
исследо-вался на 1, 3 и 7 сутки жизни у 108 новорождённых (гестационный возраст 
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(ГВ) ≤ 36,6 недель, масса тела при рождении Me=2152 г, min=440 г, max=3040 г), 
поступивших в ОРИТН в связи с развитием ДН в первые часы жизни. Всем пациентам 
было проведено клинико-лабораторное обследование в соответствии с утвержден-
ными клиническими протоколами. В зависимости от генеза ДН, дети были разделены 
на две группы: группа I – новорождённые с течением врождённой инфекции (врож-
дённая пневмония) n=56, и группа II – недоношенные дети, у которых дыхательные 
нарушения были обусловлены респираторным дистресс-синдромом (РДС) или тран-
зиторным тахипноэ новорожденных (ТТН) (n=52).

Результаты
Группы были сравнимы по ГВ, антропометрическим данным и оценкам по шкале 

Апгар. Анализ показателей стандартного клинико-лабораторного обследования 
не выявил статистически значимых различий между группами за исключением 
уровня СРБ и абсолютного числа тромбоцитов на 3 сутки жизни. В то же время, срав-
нение динамики уровней цитокинов у новорожденных I и II групп показало, что в 1 
сутки жизни у детей группы I по сравнению с новорождёнными группы II отмечался 
более высокий уровень IL-8 (p=0,01), на 3 и 7 сутки жизни – более высокие уровни 
IL-8 и MCP-1 (p˂0,05). По данным ROC-анализа диагностическая значимость IL-8 
и MCP-1на 3 с/ж сопоставима с таковой при исследовании СРБ (площадь под кривой 
(AUC) – 0,72; 0,68; 0,72; р=0,003; 0,02; 0,003 для Il-8, MCP-1, СРБ, соответственно); 
и в отличие от СРБ сохраняется на 7с/ж: IL-8 (AUC – 0,67; р=0,038), при пороговом 
значении 5,8 пг/мл Se=82%, Sp =55%; МСР-1 (AUC– 0,75; р=0,002), при пороговом 
значении 28,8 пг/мл – Se=79%, Sp=60%.

Наиболее высокие значения Il-8 и MCP-1 наблюдалось у новорождённых с после-
дующим развитием некротизирующего энтероколита (НЭК). ROC-анализ в отно-
шении НЭК показал высокую прогностическую значимость Il-8 и МСР-1 на 7 сутки 
жизни: IL-8 (AUC– 0,94; 95%; р=0,001), при пороговом значении 32,1 пг/мл – Se- 
83%, Sp– 93,7%; МСР-1 (AUC– 0,95; р<0,001), при пороговом значении 102 пг/мл – 
Se =100%, Sp – 84%.

Заключение
Il-8 является наиболее ранним маркером реализации инфекционного процесса, 

повышение которого регистрируется с первых и сохраняется до седьмых суток жизни. 
Превышение пороговых уровней IL-8 и МСР-1 на 7 сутки жизни следует рассматри-
вать как значимый признак персистирующей воспалительной реакции и развиваю-
щегося НЭК. 
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РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ФЭГДС У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПИЩЕВОДЕ
Никифоров Д.В., Буров А.А.
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Москва, Россия

Актуальность
ФЭГДС – кратковременная манипуляция и дети, даже новорожденные, не должны 

требовать наблюдения в отделении реанимации после проведения данной проце-
дуры. Выбор способа анестезии и респираторной поддержки позволяет переводить 
детей в палату хирургии и выписывать на следующий день.

Цель
Проанализировать эффективность анестезиологической тактики.

Материалы и методы
Анализ проводился на базе отдела Неонатальной и детской хирургии ФГБУ 

«НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ. Нами был выбран ингаляционный наркоз, 
в качестве ингаляционного анестетика Севофлюран. Севофлюран разрешен у ново-
рожденных, позволяет быстро достичь необходимой глубины наркоза и поддержи-
вать ее, и быстро вывести из анестезии. Наркозные аппараты Drager Primus и Mindray 
WATO EX-65. Респираторная поддержка проводилась через лицевую маску, наза-
фарингиальную канюлю (НФК). Режим НИВЛ СРАР или СРАР/IMV. Выбор способа 
НИВЛ зависел от возраста ребенка и сопутствующей патологии. Для контроля прово-
дился стандартный неинвазивный мониторинг: АД, SaO2, ЧСС,ЧД.

Результаты
Проведено 70 процедур у 45 детей. Возраст от 21 с.ж. до 14 мес. ж.. Вес от 1800 

г до 12 кг. Все дети с ВПР: атрезия пищевода. У 10 детей была бессвищевая форма 
атрезии, у 35 с нижним трахеопищеводным свищем. Всем детям была выполнена 
первичная пластика пищевода в раннем периоде новорожденности наложение 
эзофаго-эзофагоанастомоза. 1я процедура ФЭГДС проводилась с 21 по 23 п.о. сутки. 
93% детей потребовалось проведения калибровочного бужирования. 

Индукция при АМН проводилась Севофлюраном до 4 о% во вдыхаемой газово-
воздушной смеси (ГВС) для недоношенных и детей с выраженной задержкой 
в/у развития, до 5 о% у доношенных новорожденных. После 1 мес. ж. соответственно 
Севофлюран до 6о% у детей с сопутствующим неврологическим дефицитом и до 8о% 
у остальных. Данное разделение концентрации Севофлюрана позволило избежать 
эпизодов апноэ во время индукции. Индукция проводилась через лицевую маску. 
Для поддержания анестезии концентрация Севофлюрана от 2,5 о% до 5 о%. Гемоди-
намика была стабильная у всех детей. На 10 процедурах подача ГВС на протяжении 
всего исследования продолжалось через лицевую маску, что требовало прерывания 
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проведения респираторной поддержки на время непосредственной скопии и кали-
бровочного бужирования. При данном способе анестезии требовалось более высокая 
концентрация Севофлюрана на поддержании. Отмечались частые эпизоды апноэ 80% 
при проведении бужирования, и снижения сатурации более чем на 10%, что требо-
вало проведение ИВЛ через лицевую маску в течение 30 сек – 120 сек и повышении 
концентрации кислорода до 100%. Удлинялось время проведения ФЭГДС на 30–40% 
в сравнении с группой детей, которым респираторная поддержка проводилась через 
НФК. Постановка НФК проводилась в конце индукции. Далее у новорожденных 
и детей с неврологическим дефицитом проводилась НИВЛ с триггерами по давле-
нию и потоку. У детей грудного и младшего возраста – СРАР с РЕЕР=5–7 мм.вод.
ст. Частота апноэ во время бужирования в этой группе составила 15%, а снижение 
сатурации более 10% от исходной и повышения кислорода до 100% было в 5%. Все 
эпизоды были у недоношенных детей. Восстановление дыхания происходило само-
стоятельно, на фоне продолженной респираторной поддержки в течение 20–40 сек. 
При контроле КОС после окончания процедуры респираторный статус у всех детей 
был в пределах нормативных значений. 

Заключение
Ингаляционный наркоз Севофлюраном позволяет мягко управлять глубиной 

анестезии и имеет короткое время пробуждения. Никаких отсроченных негативных 
явлений после выхода детей из наркоза не отмечалось. Постановка НФК и синхро-
низация с наркозным аппаратом, навязанная частота дыхания позволяет лучше 
обеспечивать респираторную поддержку в условиях частичной обтурации дыхатель-
ных путей при проведении калибровочного бужирования. Значимо снизить частоту 
апноэ и поддерживать постоянный уровень глубины анестезии. Данное сочетание 
анестезии с респираторной поддержкой позволяет сократить время пребывания 
ребенка под наблюдением.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Потапова В.Е.
учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

Витебск

Актуальность
Одной из основных задач здравоохранения является снижение детской смерт-

ности и перинатальных потерь. В связи с этим, изучение патогенеза распространен-
ных заболеваний представляет высокий интерес. Одной из таких патологий является 
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анемия у недоношенных детей. Анемии могут быть как самостоятельными заболе-
ваниями, так и приобретенными осложнениями многих патологических процессов. 
В структуре анемий у недоношенных детей важную роль играет ранняя анемия недо-
ношенных (РАН). Согласно данным литературы, частота ее варьирует от 40 до 90% 
в зависимости от срока гестации, однако наши исследования показали, что даже 
у глубоконедоношенных детей классическая ранняя анемия недоношенных состав-
ляет не более 40%.

Нельзя исключить тот факт, что у недоношенных детей еще в неонатальном пери-
оде одновременно могут встречаться как РАН, так и другие, в том числе дефицитные 
анемии. Наиболее частой из которых является железодефицитная. В проведенном 
нами исследовании выявлено снижение уровня сывороточного железа, трансфер-
рина и растворимого рецепторы к трансферрину у недоношенныхс инфекционной 
патологией, а также снижение уровня ферритина у недоношенных с перенесенной 
гипоксией. Возникает вопрос о проведении дифференциальной диагностики анемии 
у недоношенных детей в неонатальном периоде.

Цель
Целью работы явилось выявление раннего дифференциально диагностического 

критерия анемии у недоношенных новорожденных.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели нами было обследовано 46 недоношенных 

новорожденных детей. Забор венозной крови в объеме 1 мл для последующего опре-
деления уровня трансферрина и ферритина осуществлялся на 14 – 21 сутки жизни. 
В сыворотке крови определяется трансферрин и ферритин с помощью биохимиче-
ского анализатора с использованием реактивов «Трансферрин» и «Ферритин» фирмы 
«Diasens» (РБ). Результат трансферрина выражались в мг/дл, ферритина – в мкг/л. 
Далее рассчитывался индекс «трансферрин-ферритин» (I)

I = (трансферрин, мг/дл)/(ферритин, мкг/л)
Статистическая обработка полученного материала проводилась с расчетом 

U-критерия Манна-Уитни с применением пакета STATISTICA 6,0. Также был произ-
веден ROC-анализ. Достоверность различий между группами оценивали с помощью 
t критерия Стьюдента. Статистически значимыми считались различия и корреляция 
при значениях р<0,05.

Результаты
Из 46 обследованных пациентов было сформировано две исследуемые группы: 

основная – 25 недоношенных детей с анемией по клинико-лабораторным характе-
ристикам отличной от РАН и группа сравнения – 21 недоношенный новорожденный 
с признаками РАН. Все недоношенные дети были с гестационным возрастом 30 – 
36 недель, массой тела при рождении 890 – 2230 грамм. Основная и контрольная 
группы были сопоставимы по гестационному возрасту, полу и мессе тела при рожде-
нии. В основной группе индекс «трансферрин-ферритин» составил 1,73 [0,67 – 3,93]* 
на 14 – 21 день жизни, что достоверно отличалось от группы сравнения 0,44 [0,24 – 
0,76] (* Р < 0,05).
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Также был проведен ROC-анализ с целью ранней диагностики анемии у недоно-
шенных детей. Индекс «трансферрин-ферритин» более 0,76 на 14 – 21 сутки жизни 
может служить ранним диагностическим критерием анемии у недоношенных детей, 
не связанной с РАН. Указанный предиктор характеризуется очень хорошей диагно-
стической ценностью (AUC = 0.901 (25 – 75 IQR 0,80 – 0,99)). Точность заявляемого 
способа: 89,1%. Чувствительность заявляемого способа: 88%. Специфичность заяв-
ляемого способа: 90,5%. Данный тест позволяет выявить развитие анемии и своевре-
менно провести профилактические мероприятия и/или назначить адекватное лече-
ние.

Заключение
Использование индекса «трансферрин-ферритин» на 14 – 21 сутки жизни недо-

ношенного ребенка является эффективным дифференциально диагностическим 
методом анемии: превышение индекса более 0,76 может служить ранним диффе-
ренциально диагностическим критерием наличия у недоношенного ребенка анемии, 
не связанной с РАН, а при уровне менее 0,76 диагностируется РАН.

Ранняя дифференциальная диагностика анемии у недоношенного ребенка 
дает возможность своевременно корригировать назначенную терапию, тем самым 
снизить тяжесть течения заболевания и исключить полипрагмазию.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ 
С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НОВОРОЖДЕННЫХ
Потапова В.Е., Прищепенко О.А., Юзупчик М.Р. 
ВГМУ

Vitebsk

Актуальность
Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) – врожденное заболевание плода 

и новорожденного, обусловленное изоиммунологической несовместимостью крови 
плода и матери по эритроцитарным антигенам. ГБН остается одной из более частых 
причин желтухи и анемии у новорожденных детей. Возникая в антенатальный 
период, это заболевание может быть одной из причин спонтанных абортов и мерт-
ворождений. По данным ВОЗ, гемолитическая болезнь новорожденных диагностиру-
ется у 0,5% новорожденных, смертность от нее составляет 0,3 на 1000 детей, родив-
шихся живыми.

Цель
Установить клинические признаки у новорожденных с гемолитической болез-

нью.
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Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 40 пациентов с гемоли-

тической болезнью новорожденных. Больные находились на лечении в УЗ «Витеб-
ском областном детском клиническом центре» на втором этапе выхаживания с 2017 
по 2021 гг. Их возраст колебался от 4 до 14 дней жизни. Среди пациентов было 19 
девочек и 21 мальчик. Анализировали клинический диагноз, сопутствующие забо-
левания, тяжесть заболевания, результаты лабораторного исследования. Данные 
обрабатывали с использованием программ Excel и Statistics 10. Поскольку распреде-
ление отличалось от нормального, были использованы непараметрические методы 
статистики. Данные были представлены как медиана (Ме); 25 процентиль (LQ) -75 
процентиль (UQ).

Результаты
В результате исследования у 20 (50%) пациентов наблюдалась резус-несовме-

стимость, у 22 (55%) –-несовместимость по системе АВО. Желтушный синдром был 
выявлен у 39 (98%) из 40 пациентов, кроме того, анемический – у 29 (73%) новорож-
денных. Энцефалопатия была у 21 (53%) детей. У 7 (18%) пациентов была зафикси-
рована асфиксия. У 15 (38%) из 40 новорожденных наблюдались врожденные пороки 
сердца (преобладал дефект межпредсердной перегородки). Гепатомегалия была 
выявлена у 4 (10%) детей, спленомегалия – у 5 (13%). Диагноз: крупный ребенок был 
выставлен 3 (8%) новорожденным (таблица 1). Геморрагический синдром наблю-
дался также у 6 (15%)пациентов, судорожный – у 1 (3%).

Таблица 1. – Клинические показатели у пациентов с гемолитической болезнью 
новорожденных.

Показатель Me LQ UQ

Апгар 1мин 8,0 8,0 8,00

Апгар 5мин 8,0 8,0 8,00

Срок гестации, недели 38,0 37,0 39,00

Вес, г 3370,0 3088,0 3533,00

Рост, см 50,0 49,0 53,00

ИМТ 12,6 12,0 13,0

Окружность головы, см 35,0 34,0 35,00

Окружность груди, см 34,0 32,0 35,0

Вес при переводе,г 3480,0 3070,0 3930,00

Титр анти резус антител 1:48 1:32 1:64

Большинство новорожденных были доношенными, число недоношенных составило 2 
(5%). 21 (53%) ребенок родился естественным способом.

У 10 (25%) родильниц в анамнезе наблюдалась хроническая гипоксия плода. У 5 
(13%) – была выявлена фетоплацентарная недостаточность. Артериальная гипертен-
зия наблюдалась у 3 (8%) женщин во время беременности.

Заключение
Среди клинических данных у пациентов с гемолитической болезнью новорож-

денных наиболее часто встречаются желтушный и анемический синдром, энцефало-
патия, также врожденные пороки сердца.
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Из анамнестических данных была выявлена фетоплацентарная недостаточность 
и хроническая гипоксия плода у родильниц. Также наблюдалась артериальная гипер-
тензия у женщин во время беременности.

ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ С 34 ПО 36 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ
Потапова В.Е.1, Клишо С.С.2, Самсонова Т.В.3

1. Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

2. Учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр»

3. Учреждение здравоохранения «Витебский городской клинический родильный дом №2»

Витебск

Актуальность
В настоящее время известны способы диагностики анемии на основе клиниче-

ских и лабораторных данных. Большинство из них позволяют поставить клиниче-
ский диагноз. Классическая постановка диагноза анемии предполагает снижение 
количества эритроцитов, концентрации гемоглобина, изменение показателей MCV, 
MCH, MCHС. Наиболее частое и значительное снижение концентрации гемоглобина, 
называемое ранней анемией недоношенных, развивается у недоношенных детей 
со 2 – 10-й недели жизни. Скорость снижения гемоглобина и степень выраженности 
анемии обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе тела при рожде-
нии. Патогенез анемии у недоношенных – мультифакторный. 

Цель
Изучение сроков и частоты возникновения анемий у недоношенных детей, 

рожденных с 34 по 36 недели гестации и оценка их клинических и лабораторных 
особенностей.

Материалы и методы
Объектом исследования явились недоношенные новорожденные дети, рожден-

ные с 34 по 36 недели гестации (n=30). Все дети были обследованы согласно прото-
колам МЗ РБ. 

Статистический анализ результатов исследования был произведен и исполь-
зованием аналитического пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). Для проверки 
нормальности распреде-ления изучаемых количественных признаков применялся 
тест Колмогорова-Смирнова, для выявления корреляционных взаимосвязей – ранго-
вый анализ Спирмена. Достоверность различий между группами оценивали с помо-
щью t критерия Стьюдента. Статистически значимыми считались различия и корре-
ляция при значениях р<0,05.
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Результаты
В ходе исследования под нашим наблюдением находилось 30 недоношенных 

новорожденных со сроком гестации 34 – 36 недель (35±0,89). Оценка по шкале Апгар 
на первой минуте жизни от 5 до 8 баллов (6,3±0,34). 20% детей с рождения прово-
дилась ИВЛ, длительность которой варьировала от 0 до 7 суток (3,21±0,35 суток). 
Оценка по шкале Сильвермана при рождении от 1 до 6 (3,7±0,52). В клинической 
картине у обследованных детей доминировали признаки поражение ЦНС. Наиболее 
часто в патологический процесс вовлекалась система органов дыхания. У обследо-
ванных детей также отмечались врожденные пороки сердца, неонатальная желтуха, 
вторичная кардиопатия. Всем детям проводилась терапия согласно выставленным 
диагнозам в соответствии с отраслевыми стандартами. 

Из исследуемой группы, по клиническим данным, было выделено две подгруппы: 
новорожденные с инфекционной патологией и без проявления инфекционного 
процесса. В неонатальном периоде анемия возникла у 50% детей, у остальных 
недоношенных анемия диагностирована на 35 – 48 день жизни. Главными опреде-
ляющими критериями для постановки диагноза являлись показатели гематокрита 
и гемоглобина. Наиболее тяжело по клиническому проявлению протекала анемия 
у детей с инфекционной патологией. В данной подгруппе пациентов она развивалась 
в более ранние сроки (8 – 20 дни жизни), сопровождалась значительными клиниче-
скими проявлениями и, несмотря на проводимую терапию, имела затяжное течения. 

Морфологическая оценка анемии характеризовалась ранним анизоцитозом, 
снижением показателей среднего объема эритроцита и средней концентрации гемо-
глобина в эритроците.Клиническая картина анемий у детей исследуемой группы 
не была специфичной, так как данное заболевание развивалось на фоне основной 
комбинированной патологии.

Заключение
1. Анемия недоношенных встречается у 50% детей, рожденных в сроке гестации 

34 – 36 недель и имеет тенденцию к легкому и среднетяжелому течению. Инфекци-
онная патология является одним из важных факторов в развитии анемии: она проте-
кает тяжелее, возникает в более ранние сроки и имеет более выраженные клиниче-
ские проявления и затяжной характер.

2. Клиническая картина анемий у обследованных детей не специфична, разви-
вается на фоне комбинированной патологии и проявляется признаками гемической 
гипоксии.

3. Морфологически анемия у недоношенных 34 – 36 недель гестации характери-
зуется анизоцитозом, снижением показателей среднего объема эритроцита и сред-
ней концентрации гемоглобина в эритроците.В патогенезе анемии участвует железо-
дефицитное состояние и недостаточность витаминов в большей степени чем низкая 
продукция эритропоэтина.
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Потапова В.Е.1, Мисюкевич А.А.2, Клишо С.С.2

1. Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

2. Учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр»

Витебск

Актуальность
Анемии являются как самостоятельными заболеваниями, так и приобретенными 

осложнениями многих патологических процессов. До настоящего времени молеку-
лярные основы патогенеза этого заболевания изучены недостаточно.

В структуре анемий у недоношенных детей важную роль играет ранняя анемия 
недоношенных. Согласно данным литературы, частота ее встречаемости варьирует 
от 40 до 90% в зависимости от срока гестации, однако наши исследования показали, 
что даже у глубоконедоношенных детей, у которых анемия возникает в 100% случаев, 
классическая ранняя анемия недоношенных составляет не более 40%.

Нельзя исключить тот факт, что у недоношенных детей еще в неонатальном пери-
оде одновременно могут встречаться как ранняя анемия, так и другие, в том числе 
дефицитные анемии. Наиболее частой из которых является железодефицитная.

Изучение обмена железа в организме недоношенного ребенка является очень 
актуальным. Не выяснено как регулируется процесс окисления железа в условиях 
морфологической и функциональной незрелости энтероцита. Не известно, что 
блокирует абсорбцию железа из препаратов и пищи в условиях недоношенности при 
доказанном дефиците микроэлемента к крови и депо. Не изучено как работает меха-
низм поступления железа в организм недоношенного ребенка в условиях перенесен-
ной гипоксии и инфекционного процесса.

Цель
Изучить особенности обмена железа у недоношенных новорожденных детей.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели нами было обследовано 74 ребенка, рожден-

ных в сроке гестации 30 – 36 недель, находившихся на лечении в отделении для недо-
ношенных детей УЗ ВОДКЦ. Для всех детей было проведено полное клиниколабо-
раторное и инструментальное обследование, пациенты исследуемой группы были 
осмотрены узкими специалистами. Все исследования детям проводились по пока-
заниям и согласно клиническим протоколам МЗ РБ. Для изучения обмена железа 
в организме ребенка определялись сывороточное железо, ферритин, трансферрин, 
растворимый рецептор трансферрина и церулоплазмин. Статистическая обработка 
полученного материала проводилась с расчетом U-критерия Манна-Уитни с приме-
нением пакета STATISTICA 6,0. Также был произведен корреляционный анализ Спир-
мена. Достоверность различий между группами оценивали с помощью t критерия 
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Стьюдента. Статистически значимыми считались различия и корреляция при значе-
ниях р<0,05.

Результаты
Из 74 обследованных пациентов было сформировано две исследуемые группы 

по наличию активного инфекционного процесса в организме ребенка: 1-я группа – 
32 недоношенных ребенка с инфекционной патологией и 2-я группа – 42 недоношен-
ный ребенка без инфекционной патологии. Все недоношенные дети были с геста-
ционным возрастом 30 – 36 недель, массой тела при рождении 890 – 2280 грамм. 
Основная и контрольная группы были сопоставимы по гестационному возрасту, полу 
и массе тела при рождении. Обследование детей проводилось на 10 – 21 дни жизни. 
Уровень железа у детей первой группы был достоверно ниже, чем во второй – 15,76 
[0,56; 38,23]* против 22,95 [4,71; 47,65], про стабильном показателе церулоплаз-
мина в обеих группах.

Трансферрин в 1-й группе был достоверно ниже 143,7 [96,12; 240,15]*, чем 
во второй, при отсутствии достоверных различий в уровне растворимого рецептора 
к трансферрину 0,16 [0,017; 0,83] и 0,17 [0,016; 2,16] соответственно.

Уровень ферритина в первой группе был достоверно выше в первой группе 
253,08 [65,35; 493,38]* в сравнении со второй 167,0 [21,88; 418,23] (* Р 1–2 < 0,05).

В результате рангового корреляционного анализа по методу Спирмена была 
выявлена взаимосвязь между сроком гестации и показателями сывороточного железа 
(r=+0,44 p<0,001),и ферритина(r=+0,65 p<0,001). Слабая взаимосвязь была между 
сроком гестации и растворимым рецептором трансферрина (r=+0,31, p<0,01).

Заключение
Выявлена зависимость свободного и депонированного железа от срока гестации 

и наличия инфекционного процесса.
Установлена зависимость транспортируемого железа от инфекционного 

процесса в организме недоношенного новорожденного, указывающая на повышение 
потребности в этом микроэлементе у инфицированных детей.

Полученные данные показывают необходимость коррекции железодефицита 
у недоношенных детей в неонатальном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Прищепенко О.А., Потапова В.Е., Юзупчик М.Р. 
ВГМУ

Vitebsk

Актуальность
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – изоиммунное гемолити-

ческое заболевание, возникающее при несовместимости крови матери и плода 
по эритроцитарным антигенам, когда антигеном являются эритроциты плода, а анти-
тела вырабатываются в организме матери. Несмотря на то, что этиология, патогенез 
заболевания досконально изучены, в практике редко, но еще имеют случаи выявле-
ния грозного осложнения – билирубиновой энцефалопатии.

Цель
Установить особенности лабораторных признаков у новорожденных с гемолити-

ческой болезнью.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 40 пациентов с гемоли-

тической болезнью новорожденных. Больные находились на лечении в УЗ «Витеб-
ском областном детском клиническом центре» на втором этапе выхаживания с 2017 
по 2021 гг. Представлены результаты пациентов с момента поступления в стацио-
нар. Их возраст колебался от 4 до 14 дней жизни. Среди больных было 19 девочек 
и 21 мальчик. Анализировали клинический диагноз, сопутствующие заболевания, 
тяжесть заболевания, результаты лабораторного исследования. Данные обрабаты-
вали с использованием программ Excel и Statistics 10. Поскольку распределение отли-
чалось от нормального, были использованы непараметрические методы статистики. 
Данные были представлены как медиана (Ме); 25 процентиль (LQ) -75 процентиль 
(UQ).

Результаты
В результате исследования общего анализа крови были выявлены следующие 

изменения (таблица 1): снижение количества эритроцитов у 32 (80%), и концентра-
ции гемоглобина у 38 (95%) пациентов, а также у 5 (13%) наблюдалось снижение 
цветового показателя. У 30 (75%) новорожденных установлен лейкоцитоз, эозино-
филез – у 11 (28%). Относительное количество сегментоядерных нейтрофилов было 
снижено у 31 (78%) детей с ГБН, лимфоцитоз наблюдался у 30 (75%) пациентов. У 24 
(60%) новорожденных обнаружилось ускорение СОЭ, а у 2 (5%) замедление СОЭ.

Таблица 1. – Показатели общего анализа крови у пациентов с гемолитической 
болезнью новорожденных.

Показатель Ме LQ UQ
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Эритроциты, *1012 /л 3,72 3,33 4,20

Гемоглобин г/л 124,50 115,50 140,50

Гематокрит 0,36 0,310 0,430

Ретикулоциты ‰ 15,0 6,0 21,0

Лейкоциты *109/л 13,05 9,99 15,340

Эозинофилы% 6,0 4,0 8,0

Палочки% 2,0 1,0 3,0

Сегменты% 33,0 26,50 43,50

Лимфоциты% 50,0 37,0 57,50

Моноциты% 10,0 5,50 12,50

Тромбоциты *109/л 360,0 302,50 452,0

СОЭ мм/ч 6,0 3,0 9,0

В биохимическом анализе крови новорожденных наблюдались следующие 
изменения (таблица 2): уровень глюкозы был повышен у 7 (18%) детей, а снижен 
у 1 (2,5%). Снижение мочевины наблюдалось у 23 (58%), и повысилось у 5 (5%) 
новорожденного. У 32 (80%) из 40 пациентов на 1–5 сутки жизни наблюдался повы-
шенный уровень общего билирубина, на 6–10 сутки у 10 (25%) новорожденных еще 
сохранялся повышенный билирубин за счет непрямого. Среди показателей печеноч-
ных ферментов у 22 (55%) человек выявлено повышение активности АСТ. 16 (40%) 
детей имели сниженный общий белок. У 24 (60%) новорожденных было повышено 
содержание хлора.

Таблица 1. – Показатели биохимического анализа крови у пациентов с гемолити-
ческой болезнью новорожденных.

Показатель Me LQ UQ

Глюкоза, ммоль/л 4,38 3,84 4,82

Мочевина, ммоль/л 2,1 1,07 3,11

Креатинин, ммоль/л 36,0 18,0 58,20

Билирубин общий, 
ммоль/л

148,7 90,75 198,05

Билирубин прямой, 
ммоль/л

12,05 9,20 15,70

Билирубин непрямой, 
ммоль/л

127,60 66,90 184,80

Белок, г/л 50,25 46,22 55,60

Калий, ммоль/л 5,08 4,57 5,46

Натрий, ммоль/л 141,80 139,60 144,0

Хлор, ммоль/л 109,0 106,30 111,60

АСТ, Е/Л 35,50 28,80 42,0

АЛТ, Е/Л 16,90 13,60 22,10

При анализе показателей коагулограммы была выявлена гипокоагуляция: снижение 
ПТИ наблюдалось у 32 (80%), а АЧТВ- у 20 (50%) пациентов.

А общем анализе мочи у 13 (32%)пациентов наблюдалась лейкоцитурия, а бакте-
риурия – у 18 (45%).
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Заключение
В результате оценки общего анализа крови был выявлен анемический синдром, 

лимфоцитарный лейкоцитоз. Изменения в биохимическом анализе крови указывали 
на: желтушный синдорм, снижение мочевины, общего белка и повышение содержа-
ния хлора в крови.

Поэтому так важен контроль за показаниями гемоглобина, эритроцитов, непря-
мого билирубина крови в динамике и внимательное наблюдение за новорожденным, 
что позволяет выбрать оптимальную тактику ведения больных в неонатальном пери-
оде.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЦА 
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Свищева М.Е., Черданцева С.Ю.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр»

г. Барнаул

Актуальность
В России ежегодно рождается около 10 000 детей с врожденными пороками 

сердца (ВПС), из которых 30–50% с критическими пороками периода новорожденно-
сти. Ранние выявление ВПС, оценка значимости работы фетальных коммуникаций, 
патологические состояния у детей не связанные на прямую с работой сердца приво-
дят к необходимости проведения Эхокардиграфии (ЭхоКГ) в ранний неонатальный 
период. Неоказание квалифицированной медицинской помощи при недиагности-
рованных критических ВПС в первые часы, дни или недели жизни, могут привести 
к летальному исходу.

Цель
Проведение ЭхоКГ в период новорожденности с целью выявление ВПС со скры-

тым течением и оценкой эффективности фетальной ЭхоКГ.

Материалы и методы
Исследования сердца проводились всем новорожденным как переведенных 

из других родовспомогательных учреждений так и рожденных как в перинатальном 
центре в трех неонатальных отделениях, на портативном сканере секторным датчи-
ком 12MГц на 2–3 сутки жизни.
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Результаты
Преобладающие большинство выявляемых пороков это, дефекты межжелудоч-

ковой перегородки (ДМЖП) различной локализации, выявляются как часть сложных 
ВПС, так и как самостоятельный порок сердца. У взрослых пациентов в структуре ВПС 
более часто встречаются перимебранозные ДМЖП в отличие от ВПС новорожденных 
из-за частого (около 80%) спонтанного закрытия мышечных ДМЖП.

Второй по встречаемости порок это двустворчатый аортальный клапан. 
Он диагностируется как часть сложных пороков сердца, так и самостоятельно. 
С двустворчатым аортальным клапаном часто сочетается коарктация грудной аорты. 
Выявляемость порока значительно меньше (именно в период новорожденности), 
диагностируется до 8% всех случаев. Нами за два года выявлено 21 случай. Сложности 
в проведении ЭхоКГ у новорожденных связаны с трудностью визуализации постдук-
тальной части грудной аорты при гемодинамически значимом функционирующем 
аортальном протоке. Градиент давления в области перешейка может не соответство-
вать тяжести состояния новорожденного. После асимптомного периода от несколь-
ких дней или недель появляется стремительная декомпенсация, вызванная спонтан-
ным закрытием открытого аортального протока.

Согласно статистическим данным в мире с частотой от 3 до 20% всех ВПС встре-
чается дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). В период новорожденности 
возникает сложность в дифференциальной диагностике широкого открытого оваль-
ного окна (фетальной коммуникации) и ДМПП. Прямые критерии ДМПП по данным 
ЭхоКГ это визуализация дефекта от 0,5–0,6 см до полного отсутствия межпредсерд-
ной перегородки (не менее чем в трех проекциях), выявление сброса при ЦДК.

Заключение
Считаем необходимым повсеместное внедрения ЭхоКГ в первые три дня после 

рождения. Именно в период новорожденности из-за асимптомного течения многих 
ВПС при функционирующих фетальных коммуникациях, верификация диагноза 
и оценка реальной степени тяжести пациента невозможна без торакальной ЭхоКГ. 
Оказание своевременной медицинской помощи наиболее эффективна при ранней 
диагностики пороков сердца.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОЗДНИМ НЕДОНОШЕННЫМ 
НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ
Тимофеева Л.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
ФГБУ «НМИЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность
Критерии, указывающие на Текущий социально-эпидемиологический кризис, 

вызванный различными факторами, в том числе пандемией новой короновирусной 
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инфекции, безусловно оказал негативное влияние на репродуктивное поведение 
населения за счет социального стресса и сопутствующих экономических проблем. 
Возникла необходимость определить качественные парадигмы оказания медицин-
ской помощи, направленной на потребности семьи в целом и беременной женщины 
в частности. Особенности течения беременности, соматическое состояние будущей 
матери, а также сроки и способы родоразрешения, являются определяющими факто-
рами состоянии здоровья плода и новорожденного.

В последние годы сохраняется тенденция к росту числа преждевременных родов 
связанная, преимущественно, с поздними преждевременными родами в сроках 
34(0) – 36(6) недель, вследствие увеличения частоты как, спонтанных так и электив-
ных родоразрешений в случаях развития акушерских осложнений. На долю данной 
гестационной группы приходится более 50% всех преждевременных родов. Принимая 
во внимание, что риск неонатальных осложнений у поздних недоношенных новорож-
денных выше, чем у доношенных и снижается приблизительно на 23% каждую после-
дующую неделю гестации выше 34 недель, необходимо четко определить объектив-
ные невозможность пролонгирования беременности у женщины, поскольку решение 
о позднем преждевременном родоразрешении должно быть принято с учетом ожида-
емых осложнений у младенцев.

В системе перинатальной медицинской помощи, ФГБУ «НМИЦАГП им. ак. В.И. 
Кулакова» МЗ РФ является учреждением наиболее высокого (IIIб) уровня, и в этой 
связи, среди родильниц часто встречались женщины с тяжелой гинекологической 
и экстрагенитальной патологией, и как следствие процент недоношенных и поздних 
недоношенных новорожденных был достаточно высокий. 

Цель 
Провести комплексный анализ основных факторов риска рождения детей в позд-

нем недоношенном сроке, изучить структуру патологических состояний у этой 
группы детей, и определить потребность в оказании им специализированной меди-
цинской помощи.

Материалы и методы
Нами был проведен анализ 1540 случаев рождения поздних недоношенных ново-

рожденных, гестационный возраст которых составлял 34–36 (6) недель. 

Результаты 
Из всех случаев поздних преждевременных родов, 67,5% родоразрешено путем 

кесарева сечения, 31,6% – самопроизвольно и путем вакуум-экстракции – 0,9%. 
По гестационному возрасту (ГВ) дети распределились следующим образом: 22% – 34 
нед., 32,5% – 35 нед., 45,5%– 36 нед. гестации. 

Частота заболеваемости при ГВ 34 нед. составила 39,6%. С увеличением срока 
гестации отмечалось снижение показателя частоты заболеваемости, и к ГВ 36 нед. он 
составил 25%. 

Показаниями к элективному родоразрешению в сроке 34–37 нед. явились: тяже-
лая соматическая патология: онкологические заболевания у беременных, транс-
плантация органов в анамнезе, сахарный диабет и пр. Кроме того, акушерско-гине-
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кологические заболевания: 33% многоплодная беременность, 17% бесплодие (ВРТ), 
16% преэклампсия, 7% хроническая гипоксия плода, 4% несостоятельность рубца 
на матке, 2% ГБП и пр.

Среди основных причин спонтанного позднего преждевременного родоразреше-
ния можно выделить преждевременное отхождение околоплодных вод, многоплод-
ная беременность, преэклампсия.

У большинства новорожденных у женщин (58%), имевших осложненное течение 
беременности, различные нарушения в интранатальном периоде, отмечались пато-
логические состояния в раннем неонатальном периоде, обусловленные как преждев-
ременным родоразрешением, так и другими состояниями. 

Наиболее частыми осложнениями в раннем неонатальном периоде были: респи-
раторные осложнения, метаболические нарушения, поражения ЦНС гипоксически-
ишемического генеза, апное недоношенных, нестабильность температуры, гемато-
логические нарушения, ядерная желтуха, проблемы питания, в том числе на фоне 
дизбиотических нарушений.

Всего в лечении и выхаживании в условиях стационара по профилю «Неонато-
логия» нуждалось (51,2%) поздних недоношенных. Все дети гестационного возраста 
34 недели требовали стационарной медицинской помощи и заболеваемость в этой 
группе новорожденных составила 100%. 

Заключение
Анализ состояния детей при рождении, особенностей адаптации новорождён-

ных в раннем неонатальном периоде, более высокая частота проведения реанимации 
и интенсивной терапии поздним недоношенным детям, а так же продолжительность 
госпитализации, убедительно подтверждает негативное влияние поздних преждев-
ременных родов на постнатальный исход и прогноз для новорождённых и указывает 
на необходимость клинически взвешенного подхода к решению вопроса о сроках 
родоразрешения основанный на четких показаниях со стороны матери и плода. 

Следует учитывать, что группа поздних недоношенных новорожденных нужда-
ется в тщательном клиническом наблюдении и выхаживании в условиях стационара 
и поликлиники, требует разработки протоколов диагностики и лечения состояний 
в раннем неонатальном периоде. 

Учитывая сложную демографическую ситуацию в стране, политический вектор 
в сторону всесторонней поддержки материнства и детства, главной задачей родовспо-
могательных учреждений всех уровней, обеспечить мультидисциплинарный подход 
к репродуктивному здоровью населения, ибо показатели материнской и младенче-
ской смертности напрямую отражают состояние здоровья общества в целом.
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ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ 
С ТРАНЗИТОРНЫМ ТАХИПНОЭ
Шестак Е.В., Ковтун О.П.
Екатеринбургский клинический перинатальный центр

Екатеринбург

Актуальность
Одной из самых частых причин дыхательных нарушений после рождения явля-

ется транзиторное тахипноэ новорождённого (ТТН). Заболевание проявляется дыха-
тельными нарушениями и гипоксемией с потребность в различных методах респи-
раторной поддержки. Несмотря на то, что в имеющейся литературе взаимосвязь ТТН 
и церебрального повреждения прослежена не была, она является закономерным 
ответом центральной нервной системы (ЦНС) на гипоксемию. Одним из методов 
функциональной оценки работы головного мозга является определение церебраль-
ной оксигенации (ЦО) с помощью близкой к инфракрасной спектроскопии (Near-
infrared spectroscopy, NIRS).

Цель
Оценка состояния ЦНС в процессе развития ТТН с помощью исследования цере-

бральной оксигенации основанной на технологии NIRS.

Материалы и методы
Группа исследования – 85 доношенных новорождённых с развитием клиниче-

ской картины транзиторного тахипноэ с оценкой по шкале Downes ≥ 3 баллов в тече-
ние 60 минут после рождения. Критерии исключения: другие причины дыхательных 
нарушений. Мониторинг ЦО проводился на этапе родового зала в процессе всего 
времени респираторной поддержки пациента.

Результаты
Анализ полученных данных продемонстрировал рост показателей ЦО в основ-

ной группе исследования с 74–76% на 11 минуте жизни до 80–82% на 70 минуте, 
а так же в подгруппе пациентов, с развитием дыхательных нарушений в первые 5 
минут жизни с 75% на 13 минуте до 82% на 53 минуте и дальнейшее снижение пока-
зателей до 80% на 63 минуте. В обоих случаях пик оксигенации отмечен на 53–70 
минутах жизни. Этот факт указывает на имеющиеся в процессе развития заболева-
ния ТТН нарушения между доставкой и потреблением кислорода в головном мозге. 
В отличие от здоровых новорождённых по имеющимся данным, у которых плато ЦО 
в 76–83% достигается уже на 7–8 минуте жизни, пациенты с ТТН показали значи-
тельную задержку роста ЦО – в среднем на 45–60 минут. Несмотря на то, что корре-
ляция тяжести ДН с оценкой по шкале Downes и ЦО не отмечена, наблюдается общая 
тенденция к снижению и замедленному росту показателей ЦО при любом уровне 
дыхательных нарушений.
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Заключение
Исследование показало, что в процессе развития ТТН страдает не только функ-

ция дыхания, но и процессы оксигенации головного мозга. Продолжительный период 
низкой ЦО может иметь неблагоприятный исходы для жизни и здоровья ребёнка 
в целом и для развития ЦНС в частности.

РОЛЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОЦЕНКЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ 
С ТРАНЗИТОРНЫМ ТАХИПНОЭ 
Шестак Е.В., Ковтун О.П.
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»

Екатеринбург

Актуальность
Церебральное повреждение у новорождённого может происходить в результате 

различных причин, в том числе и дыхательных нарушений при транзиторном тахип-
ноэ новорождённых (ТТН). Гипоксически-ишемическое повреждение головного 
мозга характеризуется не только клинической картиной и морфологическими изме-
нениями при нейровизуализации, но и биохимическими изменениями в организме. 
Перспективной видится диагностическая и прогностическая роль нейротрофиче-
ских факторов, среди которых мы исследовали васкулоэндотелиальный фактор роста 
(VEGF), нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и фактор роста нервов 
бета (NGF).

Цель
Оценка функции центральной нервной системы у новорождённых с транзитор-

ном тахипноэ с помощью нейротрофических факторов.

Материалы и методы
Исследование проводилось в течение 6 месяцев 2021 года. Забор крови на I иссле-

дование нейротрофических факторов проводился через 6–12 часов после рождения 
у 85 пациентов и 20 здоровых новорождённых контрольной группы. II исследование 
проведено у 23 пациентов с ТТН на 5–10 сутки жизни, госпитализированных в отде-
ление патологии новорождённых.

Результаты
Пациенты в основной группе исследования имели более низкий уровень NGF-b 

в сравнении со здоровыми детьми через 6–12 часов после рождения (3152 (27–4680) 
против 5230 (4373–5815) pg/ml, р˂0,001). В подгруппе пациентов с установленным 
диагнозом церебральная ишемия при выписке показатель NGF-b также был ниже 
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в сравнении с контрольной группой (4056 (2484–5286) против 5230 (4373–5815) pg/
ml, р=0,02), однако его уровень был ближе к показателям группы контроля, в сравне-
нии с основной группой. Также выявлено отсутствие динамики в показателях BDNF 
(594 (268–1852) и 353 (101–567) pg/ml, p=0,43) и NGF-b (4056 (2484–5286) и 4730 
(2020–5529) pg/ml, p=0,87) от первого исследования (6–12 ч жизни) ко второму 
(5–10 сутки жизни) у пациентов с диагностированной церебральной ишемией.

Заключение
Полученные результаты позволяют с уверенностью говорить, что дыхательные 

нарушения при ТТН оказывает существенное влияние на активность нейротрофиче-
ских факторов, а нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и фактор роста 
нервов бета (NGF-b) можно рассматривать в качестве диагностического маркера 
развития церебральной ишемии у детей с ТТН при оценке их уровней в динамике.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТРАНЗИТОРНОГО ТАХИПНОЭ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
Шестак Е.В., Ковтун О.П.
ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»

Екатеринбург

Актуальность
Транзиторное тахипноэ является самой распространённой причиной дыхатель-

ных нарушений у новорождённых. Большинство авторов описывают классическое 
течение заболевания как самостоятельно купирующееся и не требующее дополни-
тельной медицинской помощи кроме подачи кислорода свободным потоком, в неко-
торых случаях. Однако в условиях перинатального центра обнаружено увеличение 
частоты регистрации ТТН, а также тяжести его течения.

Цель
Провести анализ структуры пациентов ТТН, и доказать, что ТТН заслуживает 

высокого внимания на всех этапах лечения, и проведения дополнительных исследо-
ваний.

Материалы и методы
В ретроспективное исследование вошёл 201 доношенный пациент с диагнозом 

ТТН, с потребностью респираторной помощи в течение первых часов жизни и при 
исключении других причин дыхательных нарушений.
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Результаты
Анализ структуры пациентов выявил особенности, которые несколько противоре-

чат классическому определению ТТН как заболевания с лёгким течением. Во первых, 
стоит подчеркнуть более высокий процент пациентов с ТТН – 6,4% среди доношен-
ных новорождённых в сравнении с 0,2–0,6% других исследований. Во вторых, необ-
ходимо сделать акцент, что респираторная поддержка потребовалась 81,4% ребёнку 
с диагнозом ТТН. К респираторной поддержке мы отнесли СРАР, HFNC и ИВЛ. Полу-
ченные данные также не соответствуют результатам известных исследований. Так, 
большинство авторов описывают регресс клинической картины транзиторного 
тахипноэ у новорождённых в течение первых суток жизни с минимальной медицин-
ской помощью, ограничиваясь подачей кислорода свободным потоком. Потребность 
в респираторной теарапаии СРАР, HFNC и ИВЛ, и госпиатлизации в ОРИТН описана 
в исследованиях в широком диапазоне – от 10% до 57% пациентов с ТТН. В нашем 
исследовании клиническая картина дыхательной недостаточности у большинства 
пациентов развилась уже на этапе родового зала, о чём говорит процент проведён-
ного СРАР 81,6%. После госпитализации в НО, 14,5% пациентов потребовалось прове-
дение HFNC-терапии. Респираторная же поддержка в ОРИТН характеризовалась 
тем, что всем пациентам проведена СРАР-терапия, а 3 ребёнка были интубированы 
и переведены на продлённую ИВЛ. Всё же в литературе имеются описание случаев 
тяжёлого течения ТТН с формированием персистирующей легочной гипертензии 
[17], необходимости проведения ИВЛ с «жесткими» параметрами и экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации. Не исключается и летальный исход у пациентов 
с ТТН при полном исключении другой патологии. В третьих, на тяжесть состояния 
пациентов указывает высокая частота установки венозных доступов (88,6%) как 
центральных (24,4%), так и периферических (74,6%), проведения парентерального 
питания (87,6%), а также назначения эмпирической антибактериальной терапии 
(33,8%), которое проводилось строго в соответствии с локальным протоколом меди-
цинской организации. В четвёртых, необходимо отметить, что диагноз церебральная 
ишемия выставлен 173 (86%) пациентам; а СЭК диагностирован у 27 (13,5%) паци-
ентов. В пятых, стоить выделить, что большинство пациентов (69%) были госпита-
лизированы в ОРИТН с целью проведения респираторной поддержки, и ещё больше 
в ОПН (82%) на основании потребности в проведении частичного парентерального 
питания и неврологической симптоматики. Общая же продолжительность госпита-
лизации составила 10 суток, в отличие от 2–3 суток пребывания в родильном доме 
здоровых доношенных пациентов. Этот факт, безусловно, увеличивает нагрузку 
на персонал, загруженность отделений и общую работу медицинского учреждения.

Заключение
Проведённое нами исследование показало, что ТТН, несмотря на общее распро-

странённое мнение о его лёгком течении, вносит существенный вклад в работу 
интенсивных отделений перинатального центра с точки зрения респираторной 
поддержки, инвазивных манипуляций и продолжительности госпитализации. Также 
намечен ряд закономерных вопросов, решение которых требует дальнейшего науч-
ного поиска и обоснования: влияние комбинации пренатальных факторов риска 
на частоту и тяжесть развития ТТН; поиск возможных способов снижения тяжести 
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и продолжительности ТТН; ассоциация церебрального повреждения с перенесённым 
транзиторным тахипноэ у новорождённого.
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Тематика:

Общественное 
здравоохранение

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА – 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ РОАГ» 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 Г
Нестерова Л.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Москва

Актуальность 
Необходимость непрерывного и качественного совершенствования профессио-

нальных навыков акушеров-гинекологов на сегодняшний день не вызывает сомне-
ний. РОАГ продолжает активно не только участвовать в этом процессе, но и опреде-
лять его интенсивность и направленность.

Цель
Оценить значение Школ РОАГ в процессе непрерывного медицинского образова-

ния профильных специалистов в первом полугодии 2022 года.

Материалы и методы
В 2022 году проект Региональных образовательных Школ РОАГ в качестве обще-

российского продолжил организацию образовательного процесса, в основном, 
не только в онлайн-формате, но и возобновил проведение Школ очно. Значимость 
Школ для профессионального развития акушеров-гинекологов подтверждена актив-
ным содействием региональных органов исполнительной власти, главных внештат-
ных акушеров-гинекологов региональных Министерств и департаментов здравоох-
ранения, региональных отделений РОАГ, руководителей крупнейших медицинских 
вузов.
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Результаты
За первое полугодие 2022 г. проведено 12 Региональных научно-образова-

тельных школ РОАГ (далее – Школы РОАГ); 11- в онлайн режиме и одна –в очном 
формате. В реализации этого Общероссийского образовательного проекта на 211 
круглых столах, семинарах, мастер-классах, пленарных лекциях и совещаниях 90 
спикеров прочли 485 лекций, приняли участие 8465 специалистов, время трансля-
ции на регионы составило более 150 часов. Общая статистика по специальностям 
была представлены следующим образом: акушеры-гинекологи – 93%, неонатологи 
и педиатры –2%, врачи УЗД –2%, эндокринологи – 1%, онкологи –1%, другие специ-
альности – 1%. 

Каждый слушатель Школы оценил возможность получать необходимую образо-
вательную информацию в удобном виде, в нужное время и смог пополнить персо-
нальное портфолио 10–12 баллами (кредитами) НМО по каждой Школе РОАГ, необ-
ходимыми для дальнейшей аккредитации по специальности. Статистика обратной 
связи с участниками показала следующее: более 88% слушателей Школ отметили 
актуальность содержания научной программы, 86% – приобрели новые професси-
ональные знания, 87% – отметил высокое качество организации мероприятия, 78% 
узнали о новинках фарминдустрии.

Всего за годы реализации проекта, обучение на Школах РОАГ прошли около 
60000 специалистов (акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи УЗД, онкогинеко-
логи, педиатры, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, радиологи 
и рентгенологи, репродуктологи, терапевты, урологи, медицинские сестры и др.), 
из которых очно приняли участие более 20 000 врачей и около 40000 участвовали 
онлайн.

Заключение
Региональные образовательные Школы РОАГ – это востребованный проект 

по непрерывному медицинскому образованию акушеров-гинекологов страны, кото-
рая представляет уникальную возможность для повышения уровня квалификации 
врачей из регионов и эффективного общения с коллегами ведущих научных органи-
заций страны. 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЖЕНЩИН 
В ПРЕКОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Пырьева Е.А., Георгиева О.В.
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

г. Москва

Актуальность
Обеспечение здоровья женщин репродуктивного возраста является одной 

из значимых медико-социальных задач. Научно обосновано, что состояние питания 
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женщины фертильного возраста влияет на течение и исход беременности, состояние 
здоровья потомства, и, таким образом, здоровье населения в целом. Как недоста-
точное, так и избыточное питание женщины приводят к негативным последствиям, 
служит фактором риска формирования неинфекционных заболеваний. В связи 
с этим чрезвычайно актуальным является коррекция нарушения состояния здоровья 
и питания женщин в преконцептуальный период.

Цель
Перспектива разработки сбалансированных рационов питания, включающих 

специализированные продукты и БАД к пище может рассматриваться как фактор 
профилактики алиментарных дефицитов у женщин фертильного возраста.

Материалы и методы
В соответствии с современными научными представлениями, прегравидарная 

подготовка женщин, планирующих материнство, должна предусматривать использо-
вание в их питании рационов, разработанных с учётом выявленной индивидуальной 
обеспеченности и потребности организма в пищевых веществах, макро- и микроэле-
ментах. Многочисленными исследованиями установлено, что основными нарушени-
ями питания женщин детородного возраста являются: недостаточное их обеспечение 
биологически значимыми микронутриентами (витаминами: D, фолиевой кислотой; 
кальцием, микроэлементами: цинком, йодом, железом; длинноцепочечными поли-
ненасыщенными жирными кислотами), следствием чего является высокая распро-
страненность остеопении, йодо- и железодефицитных состояний у женщин фертиль-
ного возраста; и избыточное потребление высококалорийных продуктов. Важным 
элементом организации питания женщин репродуктивного возраста является 
использование специализированных продуктов, отличающихся привлекательными 
потребительскими характеристиками, в т.ч. с высокими органолептическими свой-
ствами. Прежде всего, это продукты на молочной и зерновой основе, обогащенные 
фолиевой кислотой, кальцием, железом, йодом, цинком, ДЦ ПНЖК, с оптимальным 
содержанием витаминов и минеральных веществ.

Результаты
Одними из таких продуктов могут служить кисломолочные продукты (напитки, 

коктейли) с пониженным содержанием общего жира, включающего ДЦ ПНЖК, 
обогащенные пре- и/или пробиотиками, рядом витаминов и минеральных веществ, 
с внесением натуральных пищевых добавок – источников пролонгированных углево-
дов, пищевых волокон, природных антиоксидантов, органических кислот и натураль-
ных красителей. Медико-биологическое обоснование создания специализирован-
ных продуктов, базируется на аналитических исследованиях фактического питания 
женщин детородного возраста, проведенных ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-
гии».

Заключение
Использование в составе рационов специально разработанных пищевых продук-

тов гарантированного состава с привлекательными сенсорными свойствами позво-
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лит скорректировать пищевой статус женщин, пищевое поведение в преконцепту-
альный период, минимизировать дефициты отдельных микронутриентов и повысить 
устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды. Сбалансированный 
рацион питания женщины на этапе прегравидарной подготовки является необходи-
мым условием не только профилактики патологии беременности, но и предупрежде-
ния развития малых аномалий и пороков развития у плода. Здоровье потенциальной 
матери, адекватный стереотип пищевого поведения будет пролонгироваться и на 
период беременности, и грудного вскармливания, а также определит формирование 
пищевых привычек у будущего потомства.
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http://www.mother-child.ru


ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д.О.Отта»
(Менделеевская линия, 3)

28–30 ИЮНЯ 2022
г. Санкт-ПетербургМать и Дитя

XV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

И ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОАГ 

www.mother-child.ru210

В начало Список авторовСодержание

59 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ И ИНФУЗИОННО-
ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В АЛГОРИТМЕ 
ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ МАССИВНОЙ 
КРОВОПОТЕРИ ПРИ ВЛАГАЛИЩНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
3 «А» УРОВНЯ
Студёнов Г.В., Сеннкиова Ж.В., Воронцова Н.А., Степанов С.Ю., 
Василевская Г.В., Веккер И.Р.

61 НОВЫЙ МАРКЕР ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
Томаева К.Г. 

62 РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕСТАЦИОННОГО 
САХАРНОГО ДИАБЕТА В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Торосян А.О., Гагаев Ч.Г.

63 ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Ужакин В.В., Токарева В.В., Карташева С.В., Арабаджан С.М.

65 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
РЕИНФУЗИИ АУТОЭРИТРОЦИТОВ ПРИ 
МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Ужакин В.В., Токарева В.В., Карташева С.В., Голубев В.В., Касьянов Е.В., 
Арабаджан С.М.
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66 ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО 
И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
РАННИХ СРОКОВ 
Фарзалиева А.В., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.

68 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОСУДИСТЫХ АНАСТОМОЗОВ 
МОНОХОРИАЛЬНОЙ ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАДЕРЖКЕ 
РОСТА ПЛОДА
Фролова Е.Р., Туманова У.Н., Гладкова К.А., Сакало В.А., Ляпин В.М., 
Щеголев А.И.

70 СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОХОРИАЛЬНОЙ 
ДИАМНИОТИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
И ОТСУТСТВИИ СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАДЕРЖКИ РОСТА 
ПЛОДА
Фролова Е.Р., Туманова У.Н., Гладкова К.А., Сакало В.А., Ходжаева З.С., 
Ляпин В.М., Щеголев А.И.

72 БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хрущ Л.В., Манухин И.Б.

74 ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ 
ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ
Чернов А.А.1, Новикова А.В.1, Шман В.В.1, Максименко А.Н.1, 
Михайлов А.В.1,2

76 ГЕНЫ КАНДИДАТЫ В ФАКТОРЫ РИСКА 
КОАГУЛЯЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Шишканова Т.И., Власова Т.И.
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77 ЭЛАСТИЧНАЯ КОМПРЕССИЯ МАТКИ – НОВЫЙ 
МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Шман В.В.1, Джумаева О.К.1, Повидайка М.А.1, Михайлов А.В.1,2

79 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ У ЖЕНЩИН 
С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ 
ГЕМОСТАЗА
Шостак Д.П., Степанцова М.Г. 

80 РАЗЛИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Якубова Д.И., Игнатко И.В., Меграбян А.Д.
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Тематика: Гинекология

83 ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА 2014G> A ГЕНА 
ESR У ЖЕНЩИН С ЖЕЛЕЗИСТОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Абдулатипова Ф.А.

84 ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ДИАГНОЗОВ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДОВ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 
И ДВОЙНОГО ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО 
ОКРАШИВАНИЯ: «ВРУЧНУЮ» И С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
Асатурова А.В., Магнаева А.С., Трегубова А.В., Добровольская Д.А., 
Байрамова Г.Р., Сухих Г.Т.

86 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 
ER:YAG-ЛАЗЕРОМ
Ахалая М.Р., Халимбекова З.М.

87 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 
ИСТМОЦЕЛЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Брюнин Д.В., Михаелян Н.С., Бахвалова А.А., Хохлова И.Д., Джибладзе Т.А., 
Асамбаева А., Ищенко А.И.

89 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДОВ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ЖЕНЩИН 
В ГОРОДЕ КРОНШТАДТЕ
Вандеева Е.Н., Халимбекова З.М. 
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90 ДОЛГОСРОЧНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Виривская Е.В., Бахтияров К.Р., Фролова А.С.

92 РОЛЬ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Виривская Е.В., Погонялова М.Ю., Попов Д.Ю., Микенькина М.А., 
Уколова П.А., Тарасова Л.П., Винокуров А.Ю.

93 КОРРЕЛЯЦИЯ ТОЛЩИНЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ IETA У ПАЦИЕНТОК 
В МЕНОПАУЗЕ 
Грибова М.Р. 

95 ВЫБОР ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА
Долго-Сабурова Ю.В., Жорж О.Н., Выборнова И.В., Шурпицкая О.А., 
Босак И.А., Богомолова Т.С., Чилина Г.А., Васильева Н.В., Климко Н.Н. 

96 ВУЛЬВОВАГИНИТЫ У ДЕВОЧЕК
Иванова Н.А., Уквальберг М.Е., Мамаева В.В.

98 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С СОЧЕТАНИЕМ 
ЭЛОНГАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ И ОПУЩЕНИЕМ 
СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
Ищенко А.И., Иванова В.В., Ищенко А.А., Хохлова И.Д., Джибладзе Т.А., 
Горбенко О.Ю., Малюта Е.Г., Асамбаева А.
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100 КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРО 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ 
СТАДИЯМИ НГЭ
Левкович М.А., Ермолова Н.В., Аванесова Т.Г., Крукиер И.И., Авруцкая В.В., 
Савченко А.В. 

101 ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ АТИПИЧЕСКИМИ 
ЛЕЙОМИОМАМИ И ЛЕЙОМИОМАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ДЕФИЦИТОМ ФУМАРАЗЫ, 
ПРИ ПОМОЩИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Магнаева А.С., Асатурова А.В., Трегубова А.В., Чупрынин В.Д., 
Буралкина Н.А.

103 БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
Милош Т.С., Горчакова О.В.

105 РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РАЗВИТИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Морозова А.М., Манухина Е.И.

106 ВЛИЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
НА ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Науменко Т.С.
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107 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА 
НЕОВЛАГАЛИЩА ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО 
КОЛЬПОПОЭЗА 
Негмаджанов Б.Б., Маматкулова М.Д., Матюсупова М.К.

109 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
ДИФФУЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Нормурадова Н.М., Орынбаева С.А., Султанова Л.Р.

110 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА
Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М., Стефанян Н.А., 
Мамаева С.М., Алиева С.А., Аллахкулиева С.З. 

112 СИСТЕМНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОК 
С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ 
И СПАЕЧНЫМ ПРОЦЕССОМ
Савченко А.В., Ермолова Н.В., Петров Ю.А., Друккер Н.А., Левкович М.А.

113 РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСЬМИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗАМИ
Савченко А.В., Ермолова Н.В., Петров Ю.А., Слесарева К.В.

115 ПРИМЕНЕНИЕ ЦИНКА В ЛЕЧЕНИИ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Сафарова С.С.
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117 ВИТАМИН D, КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 
И СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Сафарова С.С.

118 ОПТИМИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ 
ЛАБИОПЛАСТИКИ
Симрок В.В., Мельникова Д.В., Резниченко Н.А., Евсеев П.А.

120 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
КРОВИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИ БЕСПЛОДИИ
Смирнова Д.В., Герасимов А.М., Кулида Л.В.

122 ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
Собирова М.Р.

123 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Струганова Д.С., Гайдуков С.Н. 

125 ЗНАЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
В ПРОГРАММАХ ЭКО
Ткаченко Л.В., Мурылева Е.С. 

127 СКРЫТЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ОБИЛЬНЫЕ 
МЕНСТРУАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Уквальберг М.Е., Иванова Н.А., Варламова Т.В., Карпова О.В., Акаева Д.Н.
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128 ВНЕДРЕНИЕ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В АМБУЛАТОРНОЕ ЗВЕНО И ЕЕ РОЛЬ 
В СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Цахилова С.Г., Течиева Ж.С., Лекова З.С.

130 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Чижова А.В., Мангилева Я.А., Обоскалова Т.А., Кудрявцева Е.В. 
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Тематика: Онкогинекология

132 РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
АССОЦИИРОВАННЫХ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
РАКА ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Буяновская О.А., Бурменская О.В., Гольцов А.Ю., Кочеткова Т., 
Донников А.Е., Шубина Е.С.

134 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Клюкина Л.А.1, Соснова Е.А.1, Ищенко А.А.2

136 РИСКИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА ТЕЛА МАТКИ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Клюкина Л.А.1, Соснова Е.А.1, Ищенко А.А.2

137 РЕЦИДИВЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ: АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВИЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Шумейкина А.О., Вавилов К.В., Самойлова Е.А., Мансурова А.С., 
Пономаренко А.Г., Красильников С.Э., Пасман Н.М.
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Тематика: Репродуктология

140 ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Володько Е.А., Окулов А.Б., Буркин А.Г., Гаджиев Т.В., Сангаре К.Д., 
Газаматов А.В.

142 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ С ПРЕИМПЛАНТАЦИОННЫМ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ ТЕСТИРОВАНИЕМ 
НА АНЕУПЛОИДИИ У ПАЦИЕНТОК СТАРШЕГО 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Гависова А.А., Михайлова Н.Д., Аксененко А.А.

144 ПРОФИЛЬ АУТОАНТИТЕЛ У ПАЦИЕНТОК 
С БЕСПЛОДИЕМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ПЕРЕД 
ВСТУПЛЕНИЕМ В ПРОГРАММУ ВРТ 
Ермакова Д.М., Менжинская И.В., Сыркашева А.Г., Кречетова Л.В., 
Долгушина Н.В.

145 РОЛЬ РЕЦЕПТОРОВ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В ДЕЦИДУАЛИЗАЦИИ 
ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ ПРИ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Корнилова А.И., Горячая Т.С., Домнина А.П., Малышева О.В., Швед Н.Ю., 
Петрова Л.И., Молотков А.С., Петросян М.А.

147 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Малышкина А.И., Кулигина М.В.

148 АНТИТЕЛА К ХГЧ, КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИ-ЧИНА 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НЕУДАЧ
Тхай Д.В., Сиротская А.А., Чепанов С.В., Сельков С.А. 
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150 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
НОСИТЕЛЬСТВЕ ХРОМОСОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИЗМЕНЕНИЙ И ПОЛА 
НОСИТЕЛЯ
Шиленкова Ю.В., Пендина А.А., Федорова Е.М., Коган И.Ю.

152 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ (ХЭ) КАК 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
(СПКЯ)
Шумейкина А.О., Пасман Н.М.
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Тематика: Неонатология

154 К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БАНКА ГРУДНОГО 
МОЛОКА (ГМ) В ГБУЗ ОКПЦ Г. ОРЕНБУРГА
Азарова Е.В., Зыкова Л.С., Вялкова А.А., Мещерякова А.И.

155 ОСОБЕННОСТИ ВСКАРМЛИВАНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ахапкина Е.С., Макиева М.И., Мухамедьянова А.И., Зубков В.В.

157 RAGE В ПЛАЦЕНТАХ МАТЕРЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ТРАНЗИТОРНОЙ 
ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА
Ваземиллер О.А., Малиновская Н.А., Емельянчик Е.Ю., Салмина А.Б.

159 РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Голубева А.Д.

160 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ- 9 СЫВОРОТКИ КРОВИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Голубева А.Д.

162 КАТЕЛИЦИДИН LL37 И Β-ДЕФЕНСИНЫ 
ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Журавлева Л.Н.
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164 ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Журавлева Л.Н., Новикова В.И.

166 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
Зарянкина А.И.1, Семеняко О.А.2

167 ПОСТНАТАЛЬНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕМ АРТЕРИАЛЬНОМ 
ПРОТОКЕ
Звягина Ж.А., Цой Е.Г., Абрамова Л.В., Лылова Н.Н., Гуменная Е.Ю., 
Черных А.А.

169 ВЛИЯНИЕ ПРОЛОНГИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ГВ МЕНЕЕ 33 НЕДЕЛЬ
Караваева А.Л., Зубков В.В., Тютюнник В.Л.

170 АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ 
ТЯЖЕСТИ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЧКИ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА ПРИ 
ВРОЖДЕННОМ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
Климов В.Н., Пунтикова А.Ю., Казымов Д.Ф.

172 ФАКТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ 
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Королева Л.И., Сельков С.А.
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173 ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19, ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЖЕНЩИНАМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Косолапова Ю.А., Борис Д.А., Полуденко Н.д., Макиева М.и., Никитина И.в., 
Инвияева Е.в., Кречетова Л.в., Миханошина Н.в., Зубков В.В., Дегтярев Д.н., 
Сухих Г.т.

175 ПАТОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ
Марочкина Е.М., Илькевич Н.Г., Дражина О.Г., Савицкая В.М.

176 ЗНАЧИМОСТЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕ-ДОВАНИЯ В ПАРАХ МАТЬ-РЕБЕНОК 
В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Никитина И.В.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Огаркова Е.А.3, Ипполитов А.А.2, 
Брагина О.Н.1, Ленюшкина А.А.1

178 РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЦИТОКИНОВ (IL-8 И MCP-1) У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ C РАННИМИ 
НЕОНАТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Никитина И.В.1, Крог-Йенсен О.А.1,2, Рослова С.А.2, Кречетова Л.В.1, 
Инвияева Е.В.1, Лёнюшкина А.А.1 

180 РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ФЭГДС У НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
НА ПИЩЕВОДЕ
Никифоров Д.В., Буров А.А.
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181 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Потапова В.Е.

183 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Потапова В.Е., Прищепенко О.А., Юзупчик М.Р. 

185 ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С 34 ПО 36 НЕДЕЛИ 
ГЕСТАЦИИ
Потапова В.Е.1, Клишо С.С.2, Самсонова Т.В.3

187 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Потапова В.Е.1, Мисюкевич А.А.2, Клишо С.С.2

189 ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 
Прищепенко О.А., Потапова В.Е., Юзупчик М.Р. 

191 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
СЕРДЦА НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Свищева М.Е., Черданцева С.Ю.

192 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОЗДНИМ НЕДОНОШЕННЫМ 
НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ
Тимофеева Л.А., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.
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195 ОЦЕНКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ 
С ТРАНЗИТОРНЫМ ТАХИПНОЭ
Шестак Е.В., Ковтун О.П.

196 РОЛЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В ОЦЕНКЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
У НОВОРОЖДЁННЫХ С ТРАНЗИТОРНЫМ 
ТАХИПНОЭ 
Шестак Е.В., Ковтун О.П.
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